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Лауреат в номинации

”Выступления в защиту прав человека”

ПОКОЛЕНИЮ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ – ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!                         

КАК ЖИВЁТСЯ В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ?КАК ЖИВЁТСЯ В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ?
ПОЧЕМУ НА МЕСТО В СОЦУЧРЕЖДЕНИЯХПОЧЕМУ НА МЕСТО В СОЦУЧРЕЖДЕНИЯХ
СЕГОДНЯ ОБРАЗОВАЛАСЬ  ОГРОМНАЯ ОЧЕРЕДЬ?СЕГОДНЯ ОБРАЗОВАЛАСЬ  ОГРОМНАЯ ОЧЕРЕДЬ?
ОТВЕТ НА ЭТИ ВОПРОСЫ –ОТВЕТ НА ЭТИ ВОПРОСЫ –
В МАТЕРИАЛАХ ЖУРНАЛИСТОВ  "АИФ"В МАТЕРИАЛАХ ЖУРНАЛИСТОВ  "АИФ"
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                            Мы не старичьё!Мы не старичьё!
Мы – малолетние узники концлагерей!Мы – малолетние узники концлагерей!
                                            Мы – жертвы нацизма!Мы – жертвы нацизма!
Позвонила Надежда Ивановна

Щёлокова.

– Здравствуйте, я – дома!..

После инсульта и реанимации

Надежда Ивановна несколько меся-

цев проходила лечение и реабилита-

цию. И вот – радость!

 Н.И.Щёлокова – женщина оди-

нокая. Родных и близких у неё нет. 

В 1999 году Надежду Ивановну 

избрали председателем Костром-

ской региональной общественной 

организации бывших малолетних 

узников концлагерей. Избрали за 

характер: беспокойна, хлопотлива, 

всегда откликнется, поможет в 

беде.  В организации 300 узников и 

каждому что-то надо: одному дверь 

в квартире установить, другому – 

газовую плиту отремонтировать,  

третий нуждается в установке 

телефона, кому-то – место в го-

спитале  выхлопотать, отремон-

тировать крышу дома... Помочь 

товарищу Надежда Ивановна рада 

стараться. По натуре и образо-

ванию она настоящая медсестра. 

Всегда сострадательна, милосер-

дна, деятельна... Похоже, что  от 

многочисленных забот сердце не 

выдержало, дало сбой.

  Узники Костромы переживали 

состояние  своего лидера. Надежду 

Ивановну не оставили, в больнице 

проведывали, носили передачи, 

поливали цветы в её квартире, 

подобрали сиделку. Прикованную к 

постели, терпеливо выхаживали... 

И вот  встала Надежда Ивановна, 

поднялась на ноги, обрела дар речи, 

вновь заинтересовалась обще-

ственными делами. Первый звонок 

– в РСБНУ...

Н.И. Щёлоковой 81 год. Живёт она 

в своей квартире.  Но надолго ли 

хватит сил и здоровья у человека, 

в детстве пережившего ужасы 

фашистского концлагеря? Не лучше 

ли одинокой и пожилой женщине 

перебраться в  специальное учреж-

дение, где содержатся  старики и 

инвалиды?  

"КОНЦЛАГЕРЬ"
ДЛЯ СТАРИКОВ
В феврале со скандалом закрыли перм-

ский дом престарелых «Мария», который 

окрестили «концлагерем». Там за 25 тысяч 

рублей в месяц (столько приходилось отда-

вать за место) старики оказались не только 

без должного ухода – их избивали, мори-

ли голодом и привязывали к кроватям. Во 

время проверки обнаружили двух умерших, 

которые лежали в кроватях по соседству с 

живыми. Проверять «Марию» пошли после 

жалоб родственников.

Прогремел на всю страну и частный 

приют «Рассвет» из д. Афонино Пермско-

го края. 14 лет назад его основала мест-

ная жительница Валентина Овчинникова. 

Женщина выкупила шесть домов в родной 

заброшенной деревне. Контингент «Рас-

света» был ещё тот: бомжи, брошенные 

старики, калеки, инвалиды, вышедшие с 

зоны сидельцы… Оказавшись никому не 

нужными, они пошли к «бабе Вале».

Своих жильцов хозяйка приюта селила 

человек по десять в доме.  Одно строение 

отводилось для тех, кто был на карантине. 

Туда отправляли и больных туберкулёзом, 

и вшивых, и вновь прибывших. С подопеч-

ными «баба Валя» не церемонилась: чтобы 

заставить дрова наколоть, баню истопить 

или обед приготовить, могла и крепкое сло-

во употребить, и пинок под зад дать. Всю 

свою пенсию постояльцы безоговорочно 

отдавали в приют.

Проблемы у Овчинниковой начались по-

сле того, как хозяйка «Рассвета» решила 

стать известной и начала ездить на ток-

шоу. На первой программе за её якобы 

благие дела Николай Басков посвятил ей 

песню «Мама». А вот на второй женщину 

обозвали садисткой. Она подала иск в суд, 

но проиграла. В «Рассвет» нагрянули про-

веряющие и ахнули: измождённые люди, у 

большинства чесотка, вши и грибковые за-

болевания, у лежачих пролежни. В домах 

не было нормальных туалетов, старики хо-

дили в  вёдра, постельное бельё было либо 

грязное, либо его не было совсем. «Всех 

инвалидов и ограниченно дееспособных 

людей из приюта увезли, однако до сих пор 

здесь проживают те, кому больше некуда 

идти. Они остались там добровольно» - 

рассказали журналистам  в администрации 

Юсьвинского района.

"ЖИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ"
В Красноярском крае 30 домов-интер-

натов для престарелых и инвалидов. И в 

большинстве из них условия далеко не 

идеальные. С Евгением, который живёт в  

Красноярском доме-интернате №1, теле-

журналист Оксана Куделя познакомилась 

три года назад. Проезжая вместе с мужем 

мимо, она увидела инвалида на коляске, 

сидящего под палящими лучами солнца. На 

вопрос, чем ему помочь, он ответил: «Жить 

не хочется». Оксана взяла Евгения под 

свою опеку, а затем создала группу «По-

человечески», которая теперь шефствует 

над домом – интернатом. «В отделении 

для лежачих проживают 60 тяжелоболь-

ных, – писала Оксана на своей странице 

в соцсети. – В комнате моего подопечного 

три койки, между ними узкий проход. Если 

один заехал на инвалидной коляске, никто 

ни к кому подойти не может. Памперсов по-

ложено две штуки в сутки каждому, но по 

словам нянечек, требуется гораздо боль-

ше – ведь в туалет по часам люди не ходят. 

Тараканы бегают, в туалете снуют крысы. 

Ванная комната дышит на ладан. Стариков 

моют раз в неделю. Вернее, ополоснут – и 

всё: попробуй за день помыть 60 человек!» 

Спустя месяц автор поста отметила поло-

жительные сдвиги: «тараканов потравили, 

стены покрасили, а стариков моет в тече-

ние четырёх дней принятый на полную став-

ку санитар-мужчина».

«Ситуация с питанием, ремонтом, со-

держанием интернатов плачевная. Руко-

водители соцучреждений жалуются, что 

выделенных средств им хватает только на 

покрытие «коммуналки», питание и зар-

плату, - говорит депутат Заксобрания края 

Илья Зайцев, побывавший в десяти таких 

интернатах. – На ремонт помещений, об-

новление оборудования денег нет. При 

этом с каждого постояльца удерживается 

75% его пенсии».

"НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИХ!"
Но так плохо не везде. Кому-то удаётся 

обеспечить старикам нормальную жизнь. 

Арзамасский дом престарелых и инвалидов 

(Нижегородская область) больше напоми-

нает пионерский лагерь: подъём, завтрак, 

обед, тихий час, свободное время, отбой...

В палате по три человека. Конечно, слу-

чаются конфликты. Злостных нарушителей 

порядка отселяют в менее комфортные 

условия – например, в палату, где давно 

не было ремонта. У большинства местных 

стариков есть дети и внуки. Часто именно 

по инициативе близких родственников они и 

переезжают сюда. Кто-то постоянными кон-

фликтами мешал спокойной старости, кого-

то обидели намёки, что бабушка или дедуш-

ка стали лишним ртом в большой семье…

– У меня две дочери, – рассказывает 

82-летняя жительница этого арзамасского 

дома. – Со старшей мы давно в ссоре, а 

младшая стала приходить в гости и взды-

хать: внучке с семьёй жить негде, а я одна 

целую квартиру занимаю. Тогда я плюнула 

на всё и уехала сюда. Родные приезжают 

редко, беседа у нас не ладится».

Некоторые старики становятся в тягость 

родным из-за пошатнувшегося здоровья. 

Удивительно, но мало кто из них осужда-

ет детей, отправивших их в казённый дом. 

«Так жизнь сложилась», – самое частое 

объяснение.

Благотворительная организация 

«Территория добра» сегодня опекает 

15 домов престарелых в Нижегород-

ской области.
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НАША ПЕРЕКЛИЧКА: СУДЬБЫ И БИОГРАФИИНАША ПЕРЕКЛИЧКА: СУДЬБЫ И БИОГРАФИИ

ФОРУМ МОСКОВСКИЙ, АНТИФАШИСТСКИЙФОРУМ МОСКОВСКИЙ, АНТИФАШИСТСКИЙ

Уважаемая редакция газеты «Судьба»! 

Пишет Вам из города Кирова Калужской 

области Софья Николаевна Ночёвкина. Ро-

дилась я через семнадцать лет после Дня 

Великой Победы. Мой отец, Николай Ва-

сильевич Медведев, фронтовик, родился 

в 1924 году в городе Сураже Брянской об-

ласти. Мать, Олимпиада Афанасьевна До-

рошенкова, родилась в 1926 году в городе 

Брянске. Вот и всё что я знаю о довоенном 

и военном прошлом своих родителей. Все 

разговоры на эту тему мать прерывала 

предложением спеть и брала в руки гитару. 

Отец садился за фортепиано. Музыка, пес-

ни, романсы в семье медсестры районной 

больницы и городского фотографа звучали 

не только по праздникам. Родители мои 

умерли, не достигнув даже пенсионного 

возраста. Уже после того, когда они ушли 

из жизни, в феврале 2005 года наш дом 

сгорел. Сгорело всё. В том числе и награды 

родителей.

На нашей улице Энгельса в доме №1 

жили супруги Агафоновы, оба бывшие ма-

лолетние узники фашизма: Пётр Никола-

евич (04.01.1938 г.р.) и Пелагея Павловна 

(22.03.1942 г.р.). Пётр Николаевич изве-

стен в микрорайоне как активист-обще-

ственник. Он-то и предложил мне однаж-

ды возложить цветы к памятнику жертвам 

фашистских концлагерей. Сам Пётр Нико-

лаевич не смог бы этого сделать, так как, 

несмотря на возраст, всё ещё работал де-

журным электриком, и на 9 мая выпало его 

дежурство.

– Соберутся все у Вечного огня, – гово-

рил он мне, - а про наш памятник забудут...
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НА СТАНЦИИ "ФАЯНСОВАЯ"...НА СТАНЦИИ "ФАЯНСОВАЯ"... МУЖЬЯ, ЖЁНЫ И ДЕТИМУЖЬЯ, ЖЁНЫ И ДЕТИ
СТРАДАЛЬЦЕВСТРАДАЛЬЦЕВ

ФАШИСТСКОЙФАШИСТСКОЙ
НЕВОЛИНЕВОЛИ

СОХРАНЯЮТСОХРАНЯЮТ
ОРГАНИЗАЦИЮОРГАНИЗАЦИЮ

ЖЕРТВ НАЦИЗМА.ЖЕРТВ НАЦИЗМА.
ДЛЯ ЧЕГО?ДЛЯ ЧЕГО?

Напрасно беспокоился Пётр Николаевич. 

У памятника уже было несколько пожи-

лых людей. И среди них – Иван Петрович 

Майоров (1936 г.р.) Окончив в 1955 году 

среднюю школу, Иван Петрович поступил 

на стройку рядовым рабочим. В 1956 году 

его призвали в ряды Советской Армии. От-

служив четыре года во флоте, вернулся на 

стройку, где прошёл путь от разнорабоче-

го до главного инженера строительного 

управления. И вот с этим, большой души 

человеком нам довелось встретиться уже 

во второй раз. Первый раз мы встретились, 

когда Иван Петрович, будучи председате-

лем Совета объединения бывших малолет-

них узников  «Надежда», собирал средства 

на воздвижение вот этого самого памятни-

ка жертвам нацистских концлагерей.

Совет Кировского районного общества 

б.м.у. нацистских концлагерей «Надежда» 

в то время возглавлял Александр Андре-

евич Пчёлкин (20.03.1930 гр.). После воз-

вращения из фашистской неволи он окон-

чил Людиновское ремесленное училище, 

там же слесарничал на одном из заводов, 

учился в вечерней школе. По направле-

нию комсомола работал в Олонецком ле-

спромхозе Карело-Финской ССР (ныне 

республика Карелия). В 1965 году, окончив 

Ленинградский инженерно-строительный 

институт, вернулся в Олонецк. В 1968 году 

переехал к нам в Киров. Наград у Пчёлкина 

не перечесть. Награды свои он заслужил 

выдающейся работой. Один только Музей 

истории узничества 1941-1945 годов при 

общеобразовательной средней школе № 6, 

созданный А.А.Пчёлкиным, дорогого стоит.

Не менее тяжкий, но интересный путь 

прошёл и заместитель Пчёлкина по обще-

ственной работе – Анатолий Иванович Си-

доренков (06.03.1939 г.р.). В 1953 году он 

окончил Крайчиковскую семилетнюю шко-

лу Куйбышевского района. В колхозной 

строительной бригаде овладел специаль-

ностью плотника. В 1955 году переехал в 

Киров, работал в строительно-монтажном 

управлении №9, окончил вечернюю школу 

и Кировские курсы мастеров. В 1961 году в 

составе специального строительного поез-

да выехал на освоение целинных и залеж-

ных земель в качестве мастера. Через три 

года строительный поезд расформировали 

и Анатолий Иванович вернулся в СМУ-9 

прорабом. Вскоре его назначили начальни-

ком строительного участка. За освоение це-

лины А.И.Сидоренков награждён медалью 

«За трудовую доблесть». В совете РОБМУ 

«Надежда» активно работали (да и сейчас 

работают) две женщины с железнодорож-

ного узла Фаянсовая: Александра Егоровна 

Евстратова (19.08.1936 гр.), Тамара Яков-

левна Попова (19.02.1931 гр.) Одна окончи-

ла техникум. Другая – специальные курсы. 

Обе получили специальность бухгалтера. 

Труженицы скромной профессии, ветера-

ны труда, они никогда не чурались обще-

ственной работы, никогда не отказывались 

от поручений. Всю ширь своих добрых душ 

развернули эти милые женщины при соз-

дании Кировского районного общества 

бывших малолетних узников «Надежда». 

Это они организовали подписку на газету 

«Судьба». Это они активно помогали Ивану 

Петровичу Майорову в сборе средств на па-

мятник жертвам нацизма. Это они вместе 

с Александром Андреевичем Пчёлкиным 

завершили оформление Музея истории уз-

ничества. Что касается газеты «Судьба», то 

из 12 присылаемых в Киров экземпляров 5 

идут на Фаянсовую. А если учесть, что по 

1995 год там проживал и Сергей Ильич Ва-

сёшенков (27.10.1932 г.р.), то получится, 

что половину газет читают Фаянсовские 

бывшие малолетние узники.

...В октябре 2008 года активное участие 

в работе Кировского отделения Междуна-

родной ассоциации «Мир через культуру» 

и творческого объединения «Ритм» стал 

принимать бывший малолетний узник Вик-

тор Степанович Ульянов (15.01.1938 г.р.). В 

первых числах марта 2010 года мы с ним 

стали мужем и женой. Буквально через 

три недели он был явно чем-то озабочен. 

Как оказалось, Александр Андреевич 

Пчёлкин, председатель Совета б.м.у.  

по состоянию здоровья попросил от-

ставки. А Иван Петрович Майоров и 

Анатолий Иванович Сидоренков пред-

23-27.11.2010      "НЕТ ФАШИЗМУ!"
                                    Поклонная гора.

                                    Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

12-15.09.2015      "ФАШИЗМ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ – УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ,  
                                     ГЕТТО, ТЮРЕМ. ПРЕГРАДИТЬ ДОРОГУ НЕОФАШИЗМУ
                                     ВО ИМЯ БУДУЩЕГО ДЕТЕЙ И ДЕТСТВА"
                                    Театр Российской армии

ФОРУМ ВЫРАЖАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ И БЕСПОКОЙСТВО
Невежество, пренебрежение уроками прошлого угрожают новым поколениям 

распадом исторической памяти, ростом терроризма и экстремизма. Как остано-

вить этот процесс? Как слить в единый поток усилия государства и общества, что-

бы противостоять угрозам миру и безопасности народов?
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– Сейчас готовимся к новогодним 

праздникам, – говорит её руководи-

тель Ольга Смирнова. – Привезём 

сладкие подарки, открытки ручной ра-

боты и концертные программы. В этом 

году в трёх учреждениях хотим запустить 

пилотный проект «Ёлка желаний». Любой 

желающий сможет осуществить конкрет-

ное желание бабушки или дедушки (ска-

жем, баба Маня хочет красный халат, а тётя 

Катя – помаду и т.д.). У нас много благотво-

рительных фондов, которые поддерживают 

детей – сирот, но, если мы забудем про по-

жилых людей, не стоит потом удивляться, 

что мы таком плохом мире живём!

КУДА СМОТРИТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО?

Планирует ли государство

что-то менять в этой сфере?

Россияне задаются вопросом: когда 

государство увеличит выплату  по уходу 

за людьми старше 80 лет? 1200 рублей в 

месяц – это не помощь, а насмешка, да и 

получать их могут только трудоспособные 

неработающие. А ухаживают за стариками 

чаще всего их работающие родственники 

или дети, которые сами являются пенсио-

нерами. Увы, на следующий год ситуация с 

выплатой не изменится – прибавка в бюд-

жете не запланирована, категории получа-

телей не расширены.

Сколько построят

новых домов престарелых?

Правительство вкладывается в другие на-

правления. «41,7 млрд руб до 2024 г. будет 

выделено из федерального бюджета (плюс 

3,1 млрд руб – из других. – Ред.) на улучше-

ние проживания граждан в учреждениях со-

цобслуживания, – сообщил глава Минтруда 

РФ Максим Топилин на правительственном 

часе в Совете Федераций. – Это беспреце-

дентная цифра, потому что каждый год мы 

финансировали по 1 млрд руб в год».

На что же конкретно пойдут деньги? 

«Главная цель – сделать проживание в ста-

ционарных организациях соцобслуживания 

комфортным и приближенным к домашним 

условиям, – отвечают в Минтруде. – Будут ак-

туальны требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию работы этих 

учреждений. Планируется ввести в эксплуа-

тацию  более 80 жилых зданий стационарных 

организаций на более чем 12 000 мест, что 

позволит ликвидировать очерёдность и улуч-

шить условия проживания граждан».

Что такое

долговременный уход?

Обновление старых и строительство но-

вых домов престарелых заложено в нац-

проекте «Демография», в котором есть 

подпрограмма «Старшее поколение». Там 

же появилось начинание, новое для Рос-

сии, - долговременный уход за пожилыми 

и инвалидами. По словам министра Топи-

лина, объём финансирования в 2019 году 

составит 300 млрд рублей, а с 2020 года 

поддержка субъектов будет составлять 

по 2 млрд рублей ежегодно. «В этом году 

программа по долговременному уходу от-

рабатывается в 6 пилотных регионах: Вол-

гоградской, Костромской, Новгородской, 

Псковской, Рязанской и Тульской обл., – 

уточнили в Минтруде РФ. – В 2019 году в 

эксперименте будут задействованы 12 ре-

гионов,  а с 2022 года новая система долж-

на заработать по всей стране». 

В чём же её суть? «Человек с дефици-

том самообслуживания попадает в систему 

долговременного ухода и получает сбалан-

сированную социальную и медицинскую 

помощь, – объясняет руководитель благо-

творительного фонда «Старость в радость» 

Елизавета Олескина. – Цель – создать си-

стему, которая будет максимально наце-

лена на конкретные потребности людей. 

Большинство пожилых хотят жить дома, 

даже когда им нужен уход.  Но двух визитов 

соцработника в неделю – нынешний мак-

симум соцпомощи – мало, если нужен се-

рьёзный уход. Поэтому при необходимости 

количество посещений и помощи добавят. 

Если ухаживают родственники, возможен 

вариант, когда помощница приходит  на 

несколько часов или на целый день, чтобы 

близкие могли работать. Некоторые реги-

оны рассматривают введение отпусков по 

уходу за пожилыми по аналогии с отпуска-

ми по уходу за детьми.

Создаются центры дневного пребывания 

для долговременного ухода (что особенно 

актуально для людей с деменцией), пункты  

проката средств реабилитации (их в регио-

нах мало или вообще нет), школы ухода для 

родственников и специалистов (по уровню 

ухода мы сильно отстали). Нуждающегося 

в помощи ведёт социальный менеджер, ко-

торый «соединяет» соцработников, меди-

ков, реабилитологов, гериатров, помогает 

найти семье помощника по уходу на дому, 

попасть в дневной центр или в стационар».

По материалам

российской прессы

ПОКОЛЕНИЮ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ – ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!                         

ложили моему мужу возглавить Совет 

РОБМУ «Надежда». Обещали свою 

помощь и поддержку. Но ведь часто 

бывает и так, что вербуют-обещают, а 

изберут-забудут…

Кто такой В.С.Ульянов? В автобиографии, 

написанной для нашего музея истории уз-

ничества, Виктор Спепанович отметил, что 

четыре года работал в колхозе, год – трак-

тористом в Песоченской машинно-трактор-

ной станции. Принял участие в строитель-

стве девятнадцати мостов, путепровода в 

Людинове, трёх водопроводов в Рязанской 

области. Водопровод - это труба или не-

сколько труб разного диаметра, уложенных 

под полотно железной или автомобильной 

дороги. Работа ответственная.  Приехал на 

строительство фундамента под рудодро-

бильную установку на Курской магнитной 

аномалии, когда на месте будущего города 

Железногорска стояли лишь клуб, магазин 

и шесть одноэтажных бараков строителей. 

Участвовал в реконструкции Московско-

го автозавода имени Лихачева и Невского 

машиностроительного завода имени Лени-

на в Ленинграде. Строил детсад, районную 

больницу, станцию переливания крови. С 

школьных лет и до 1970 года вёл конферанс 

в различных коллективах художественной 

самодеятельности. Между дел отработал 9 

лет в Верхне - Песоченской средней шко-

ле, преподавал математику, физику, чер-

чение, начальную военную подготовку, при 

необходимости подменял учителей труда и 

физкультуры. В 1955 году вместе с Иваном 

Петровичем окончил среднюю школу. Пе-

ред переходом на Кировский чугунолитей-

ный завод в 1984 году два года работал под 

руководством Анатолия Ивановича. Всегда 

под руководством. И никогда руководите-

лем. А тут... На старости-то лет... уговари-

вают на роль лидера.

Мне удалось развеять его сомнения. Во-

первых, как мне показалось сразу же после 

знакомства с ними, у Ивана Петровича и 

Анатолия Ивановича слово не расходится 

с делом. Во-вторых, моя помощь подраз-

умевается сама собой. И в- третьих, нельзя 

забывать старых и новых друзей по обще-

ственным организациям.

Правда оказалась целиком и полностью 

на моей стороне. Сдержали слово Иван 

Петрович и Анатолий Иванович. Первым 

пришёл на помощь Сергей Ильич Васё-

шенков. Это был товарищ Виктора Степа-

новича по партии и коллега по его послед-

нему месту работы в Кировских районных 

электрических сетях. С ним, с первым из 

своих товарищей, и познакомил меня Вик-

тор Степанович в марте 2010 года. Сра-

зу же бросаются в глаза его тихий голос, 

осторожная походка, умение держаться 

незаметным – это пожизненная печать, по-

ставленная нацистскими лагерями. Труд-

но было сразу поверить, что этот человек 

занимал ряд высоких должностей. Но это 

было уже после войны, а в годы военного 

лихолетья его поход под дулами конвоиров 

в Европу закончился в Штутгарменском ла-

гере для семейных перемещённых лиц с бо-

лее лёгким режимом, чем в других лагерях. 

Жили в бывшей высшей школе для деву-

шек, ночевали в классных комнатах с трёх 

ярусными нарами. На завтрак 

выдавали кипяток и 150 грам-

мов эрзац хлеба детям, взрос-

лым-250 граммов. Вечером был 

суп из брюквы. Домашняя обувь 

вскоре износилась – взамен вы-

давали деревянные башмаки, 

они натирали ноги и громко сту-

чали по мостовой города, когда 

рано утром подростков гнали 

на работу. Разбуженные этим 

стуком,  благородные немецкие 

фрау открывали окна и осыпали 

юных  гастарбайтеров  громкой 

бранью.

В апреле 1945 года амери-

канцы освободили Штутгармен. 

До светлого дня освобождения 

дожить помогло то, что его и 

ещё несколько подростков один 

бауэр взял в батраки. Догово-

рившись с конвоем, он утром 

выводил из строя, вечером воз-

вращал в строй, а на обед вы-

давал бутерброд и стакан кофе. 

Дешевле батраков не найдёте.

В родную  Липовку Куйбышев-

ского района Калужской области 

вернулись в конце августа 1945 

года. На месте построек нашли 

пепелище и груду кирпича вме-

сто печи.  «И ещё, что я обнару-

жил, – вспоминает Сергей Ильич, 

– что за два года я практически 

не подрос и отстал от своих свер-

стников почти на целую голову. Это был итог 

моего «путешествия» в Германию. Зимова-

ли у дяди в соседней деревне. Всем миром, 

как испокон веков велось на Руси, за зиму 

заготовили лес на кобыле, обжились одеж-

дой, запаслись продовольствием и семена-

ми к весеннему севу. На картошке, крапиве, 

лебеде Сергей догнал сверстников в росте, 

а в школе по числу отличных оценок даже 

обогнал их. В 1953 году поступил в Москов-

ский им. М.В.Ломоносова институт механи-

зации и электрификации сельского хозяй-

ства. Получив диплом, по решению райкома 

партии работал председателем отстающе-

го колхоза Куйбышевского района. Через 

год хозяйство стало передовым, а Сергей 

Ильич  обратился в райком с просьбой ос-

вободить его от должности председателя 

колхоза и дать ему возможность поработать 

по специальности, полученной в институте. 

Большинством голосов членов райкома его 

просьба была удовлетворена, хотя первый 

секретарь райкома был против. Так Сергей 

Ильич стал директором Кировских электри-

ческих сетей треста «Калугаэнерго».

Вот они, члены Совета Кировского рай-

онного общества бывших малолетних уз-

ников «Надежда», на снимке Ирины Лит-

виновой у памятника узникам фашизма 

11 апреля 2011 г. (слева направо): Иван 

Петрович Майоров, Александр Андреевич 

Пчёлкин, Анатолий Иванович Сидоренков, 

Тамара Яковлевна Попова, Виктор Степа-

нович Ульянов, Александра Егоровна Ев-

стратова, Сергей Ильич Васёшенков. Ушёл 

из жизни Иван Петрович Майоров, не ста-

ло и Александра Анатольевича Пчёлкина. 

В совете РОБМУ «Надежда» их заменили 

бывший малолетний узник фашизма Борис 

Петрович Авраамов (24.02.1939 г.р.) и Гри-

горий Андреевич Рыков (18.03.1945 г.р.) из 

общественной организации «Дети войны».

Отдельно хочу сказать несколько добрых 

слов в адрес Марии Сергеевны Ермаковой. 

Как только был переизбран Александр Ан-

дреевич Пчёлкин, эта высокой душевной 

чистоты и чуткости женщина,  взяла его 

под свою опеку, окружила его теплом и за-

ботой, создала ему в своём Людиновском 

доме такой семейный уют, какого он, види-

мо никогда раньше не испытывал, и этим на 

несколько лет она продлила ему срок зем-

ной жизни. 

Особых слов благодарности заслуживает 

ещё один людиновец – Александр Василье-

вич Лисин. Этого человека отличали несги-

баемая воля, верность идее, полная само-

отдача в труде,  готовность в любую минуту 

прийти на помощь товарищу. Своевремен-

ную помощь и поддержку он оказал и не-

которым жителям Кирова. Александр Ва-

сильевич Лисин стоял у истоков Калужской 

областной организации бывших малолет-

них узников фашизма, он был создателем 

и много лет руководил Людиновской район-

ной организацией. Большая заслуга Алек-

сандра Васильевича и в том, что Кировская 

и Людиновская  районные организации 

бывших малолетних узников фашизма со-

трудничают уже много лет.

Жаль только, что о А.В. Лисине и А.В. 

Полякове, а также о И.П. Майорове и А.А. 

Пчёлкине приходится говорить в прошед-

шем времени. Но живут среди нас и по 

мере сил работают П.И. Аверченкова и Б.П. 

Авраамов, С.И. Васёшенков и А.Е. Евстра-

това, М.С. Ермакова и Т.Я.Попова, А.И. 

Сидоренков и В.С. Ульянов, А.Д. Цуцкова 

и другие бывшие малолетние узники фа-

шизма. Готовы встать рядом с ними и про-

должить их дело Ирина Васёшенкова (дочь 

Сергея Ильича) и Наталья Данилина, Вла-

димир Жуков и Светлана Кадышкина, Ва-

дим Кретов и Ирина Литвинова, Надежда 

Лысенко и Олег Никитин, Григорий Рыков 

и Владимир Терёшин, Надежда Фоменко и 

Татьяна Полякова и многие другие,  родив-

шиеся уже после войны активисты движе-

ния истории узничества и жертв нацизма 

1941-1945 годов.

Пока мы живы, мы будем делать всё для 

того, чтобы сохранить и передать потомкам 

память о трагических и героических днях 

Великой Отечественной войны. Порукой 

тому – активное участие в нашей работе 

главы администрации города Игоря Ни-

колаевича Феденкова, секретаря Совета 

местного отделения политической партии 

«Единая Россия», второго секретаря РК 

КПРФ Александра Владимировича Эккер-

та, руководителей и представителей других 

общественных организаций, сотрудников 

детской библиотеки №2 и городских библи-

отек №1 и №4. Их бескорыстная помощь 

и поддержка придаёт нам силы и вселяет 

уверенность в успешном продолжении на-

шего общего дела.

Софья Николаевна НОЧЁВКИНА

Концертмейстер школы искусств №1,

Калужская область, г.Киров,

ул. Жмакина, д.31, кв.16

Тел.: 8-910-862-53-11
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТОНИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНАВЛИВАЮТВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНАВЛИВАЮТ
ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ ТАМ, ГДЕ СООРУЖАЛИСЬПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ ТАМ, ГДЕ СООРУЖАЛИСЬ

И ДЕЙСТВОВАЛИ ФАШИСТСКИЕ КОНЦЛАГЕРЯ, И ДЕЙСТВОВАЛИ ФАШИСТСКИЕ КОНЦЛАГЕРЯ, 
ГЕТТО И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫГЕТТО И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

УНИЧТОЖЕНИЯУНИЧТОЖЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ  СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ  

"ВЕРНУТЬ ДОСТОИНСТВО""ВЕРНУТЬ ДОСТОИНСТВО"
Склонились над оврагом тучи,

Роняют  капельки дождя.

В лицо бьет ветер, такой жгучий,

Звезду Давида вознеся.

 

В одном селе двадцать четыре

Загнали в кузова машин.

Горше беды нет в целом мире-

От газа гибнут малыши.

 

В другом сто двадцать пять убили

Детишек, женщин, стариков...

Но люди зверств их не забыли -

Видим в глазах учеников.

 

А ветер треплет и морозит

Цветы в замерших их руках

Раввин молитву произносит

С печалью, горечью в глазах.

 

Цветы все скорбно возложили

И камушки сложили в ряд.

В тех селах, где людей убили

Знаки там памяти стоят.

 

В. УСКОВА,

бывший малолетний узник

фашистских концлагерей, 

31.10.2018, Каменка – Жутово-1

31.10.2018 года в двух селах Каменка и 

Жутово-1 Октябрьского района Волгоград-

ской области силами Волгоградской еврей-

ской общины и Общинного центра прошли 

мемориальные мероприятия, приуроченные 

к установке и открытию памятных знаков 

жертвам Холокоста – нацистской расовой 

политики тотального уничтожения евреев.

Около 80 человек участвовало в митингах 

в с. Каменка и с. Жутово-1. 

60 их них – участники поездки из г. Волго-

града – учащиеся и педагоги школы «Ор Ав-

нер», члены еврейской общины, бывшие ма-

лолетние узники фашистских концлагерей 

и Дети военного Сталинграда – активисты 

проекта «Активная старость – в радость! По-

мощь людям, пострадавшим от национал-со-

циализма, проживающим в г. Волгограде». 

Район Балка Грачева – д. Малая Рос-

сошка, западнее Балки Грачевой, лагерь 

военнопленных.  

Городищенский район – с. Алексеевка, 

лагерь военнопленных и мирного населе-

ния;  х. Вертячий, лагерь военнопленных, 

посёлок Гослесопитомника, лагерь военно-

пленных.

Калачевский район – г. Калач-на-Дону, 

на территории клуба водников, лагерь во-

еннопленных.

Клетский район – х. Манойлин, лагерь 

военнопленных;  х. Верхняя Бузиновка и

х. Осинки, лагерь военнопленных – катего-

рия "Концлагерь". 

Нижне-Чирский район – х. Ермохинский 

и х. Демкинский, на окраине лагерь военно-

МЕТЫ ЗЛОВЕЩИХ МЕСТ МЕТЫ ЗЛОВЕЩИХ МЕСТ 

В августе 1942 года на территории 

сел Перегрузное и Аксай Волгоград-

ской области фашисты расстре-

ляли мирных жителей еврейской 

национальности – 134 человека. 

В память о трагедии Российский  

еврейский конгресс, Научно-про-

светительский центр «Холокост» 

и Религиозная организация ор-

тодоксального иудаизма «Волго-

градская еврейская религиозная 

организация» 21 ноября 2018 года 

открыли памятные знаки.

Среди участников мемориаль-

ной акции – Волгоградское отде-

ление Российского союза бывших 

малолетних узников фашизма 

(почётный председатель

Г.А. Сажина, председатель

отделения Людмила Сидорина)

10 лет назад в мае 2008 г. учителя и учени-

ки школы «Ор Авнер» побывали в селах Жу-

тово-1, Каменка и в хуторе Верхнекумский. 

В Каменке ребята были здесь, в сохранив-

шемся здании школы, в которой перед рас-

стрелом содержали обреченных на смерть, а 

также и в самой балке Каменной. Тогда же 

было принято решение об увековечивании 

памяти жертв Холокоста на месте их гибели. 

И вот 31 октября 2018 года на территории 

школы с. Каменка – историческое довоенное 

здание, деревянная постройка, обложенная 

сверху кирпичной кладкой, в стенах которой 

плакали и молились, надеялись и провели 

последние пару суток еврейские семьи... 

На прилегающей территории этой школы на 

глазах у участников митинга  монтируется 

памятный знак.

«Стояла со всеми рядом, смотрела как 

кладут на подготовленную площадку плиту, 

устанавливают памятный мемориал. Держа-

ла в руках цветы. Сопереживала произошед-

шему в 1942 году... – делится Ольга Сычева, 

жительница Ерзовки.

Почему-то сделалось плохо, не то от хо-

лодного пробирающего, пронизывающего 

степного ветра, не то от переполнявших 

эмоций и чувств, от волнения. Ладони стали 

бледные, перед глазами пелена, большая 

часть души моей покинула свою обитель. 

Едва живая отошла в сторону, присела, но, 

чуть отдышавшись, поспешила вернуться к 

людям у мемориала, чтобы не упустить ни 

мгновения из происходящего. Не было пре-

жде такого со мной. Я крепкая, волевая, 

целеустремлённая, здоровая и, вдруг, полу-

обморочное состояние. Понятно, что от Все-

вышнего это.

А когда возлагала цветы и камешки от 

всех членов моей семьи, то увидела среди 

фамилий ту, с которой, по-видимому, наибо-

лее родственна. Много родных погибло и у 

меня. Судьбы многих были исковерканы го-

нениями и войнами. Документы были унич-

тожены или утрачены безвозвратно. 

Так остро осознала, они здесь погибли! 

Именно здесь в Каменной балке, среди этих 

просторов, полей, оврагов, под тем же са-

мым небом над моей головой, каких-то 76 

лет назад, по меркам истории-недавно. И 

взмолилась Б-гу, чтобы никогда больше не 

происходило такого. Нигде на земле, ни с ка-

ким народом, ведь все мы пред Всевышним 

как дети малые и нуждаемся в Его защите и 

в Его милосердии».

Памятники истории... Они немые свидете-

ли истории, символы её славных и трагиче-

ских страниц.

Не все могут поехать поклониться своим 

близким на их могилах, у некоторых и мо-

гил то нет, но каждый хотел бы, чтобы в его 

городе, селе, посёлке было место, куда он 

может принести цветы, отогреться душой и 

сердцем.

«Присутствовала на открытии памятников 

в Октябрьском районе. В очередной раз убе-

дилась, что фашизм – это СТРАШНО!» - от-

метила Людмила Миненкова. 

В митингах приняли участие официальные 

лица – заместитель  председателя Комите-

та по делам национальностей и казачества 

Администрации Волгоградской области 

– начальник отдела по профилактике экс-

тремизма и реализации государственной на-

циональной политики Николай Москаленко, 

заместитель Главы Администрации Октябрь-

ского муниципального района по социаль-

ным вопросам Сергей Кормельченко, звуча-

ли личные истории узников, художественное 

слово – стихи от детей, исторические справ-

ки и выдержки из актов ЧГК за 1943г. (чрез-

вычайной государственной комиссии по рас-

следованию преступлений фашистов).

Мероприятия прошли в рамках проекта 

«Вернуть достоинство» при финансовой под-

держке Российского еврейского конгресса и 

организационной поддержке Администра-

ции Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области и Главы Админи-

страции Ковалевского сельского поселения 

Сергея Калюкина.

Яэль ИОФФЕ 

Волгоград

КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ И ДРУГИХ МЕСТ  КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ И ДРУГИХ МЕСТ  
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ,ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ,
СОЗДАННЫХ ФАШИСТАМИ ПОД СТАЛИНГРАДОМСОЗДАННЫХ ФАШИСТАМИ ПОД СТАЛИНГРАДОМПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬ

пленных; х. Ново-Максимовский, лагерь во-

еннопленных. 

Перелазовский район – станция Про-

нино, лагерь военнопленных; Матаховский 

сельсовет, колхоз «Красный Ударник», ла-

герь военнопленных; х. Липовка, лагерь 

военнопленных – категория "Концлагерь";

х. Варламово, лагерь военнопленных – ка-

тегория "Концлагерь"; колхоз «Красный 

Май», лагерь военнопленных – категория 

"Концлагерь".

Сиротинский район –  х. Кисляки, лагерь 

военнопленных – категория "Концлагерь". 

Тормосиновский район – х. В-Аксенец, 

лагерь военнопленных – категория "Концла-

герь".

Список с перечислением зловещих мест составлен по материалам Чрезвычайных го-

сударственных комиссий и свидетельствам жертв.

Впервые опубликован в газете «Судьба» (1993 год.) С дополнениями и изменениями 

– в книге Л.К.Синегрибова «Простите нас… Покаяние со страниц газеты «Судьба» При-

ложения:  Пространство расчеловечивания. Стр. 305-323. Электронную версию книги 

смотрите на сайте Национальной библиотеки Республики Бурятия  БУРЯТИКА.РУ
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НАША ПЕРЕКЛИЧКА: СУДЬБЫ И БИОГРАФИИНАША ПЕРЕКЛИЧКА: СУДЬБЫ И БИОГРАФИИ

ОДИНОК ЛИ Я?ОДИНОК ЛИ Я?

Город/населенный пункт

S1. Ваш пол.

1.  Мужской

2.  Женский

S2. Сколько лет Вам исполнилось?

_______ лет  

S3. Ваше образование?

(выберите один ответ)

1. Начальное или ниже

    (не закончена неполная средняя школа)

2. Неполная средняя школа

    (7-8, сейчас 9 классов)

3. ПТУ на базе неполной средней школы

4. средняя школа

    (10, сейчас 11 классов)

5. ПТУ на базе средней школы

6. Среднее специальное образование 

    (техникум)

7. Незаконченное высшее

    (не менее 3-х курсов вуза)

8. Высшее

    (закончен вуз)

D1. Что Вы могли бы сказать о своем 

настроении в последние дни?

(выберите один ответ)

1. Прекрасное настроение

2. Нормальное, ровное состояние

3. Испытываю напряжение, раздражение

4. Испытываю страх, тоску

5. Затрудняюсь ответить

D2. Если говорить в целом, в какой 

мере Вас устраивает сейчас ваша жизнь 

(выберите один ответ)

1. Вполне устраивает

2. По большей части устраивает

3. Отчасти устраивает, отчасти нет

4. По большей части не устраивает

5. Совершенно не устраивает

9. Затрудняюсь ответить

А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ

О ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬЕ

P1.  Сколько всего человек проживает 

вместе с Вами, включая Вас лично и всех 

детей?

1. ___ человек

2. Я живу один

Р1a. Есть ли у вас дети и другие близ-

кие  родственики? если есть, то где они 

живут? 

1. Нет.

2. Есть, постоянно проживают далеко

3. Есть, живут рядом и часто навещают

4. Есть, живут рядом, но видимся редко
5. Есть, постоянно проживают вместе с вами

Р2. Скажите, пожалуйста, что в насто-

ящее время больше всего осложняет 

вашу жизнь и жизнь вашей семьи?

(дайте не более трех ответов) 

1. Низкие доходы, нехватка денег

2. Плохое здоровье, трудности с лечени-

ем

3. Плохое жилье

4. Бытовые трудности

5. Невозможность быть рядом с близки-

ми, детьми

6. Плохие отношения в семье

7. Болезнь, плохое самочувствие кого-ли-

бо из членов семьи 

8. Усталость, переутомление

9. Безысходность, отсутствие перспектив 

в жизни

10. Недостаток свободного времени

11. Одиночество

12. Другое (запишите) _________________

_____________________________________

13. Затрудняюсь ответить

Р3. В последние 12 месяцев обраща-

лись ли вы или члены вашей семьи за ка-

кой-либо материальной помощью, кон-

сультацией или советами в следующие 

организации?

(отметьте любое количество ответов)

1. Собес, пенсионный фонд, соцстрах

2. Другие государственные учреждения

3. Российские благотворительные фонды

4. Международные благотворительные ор-

ганизации, фонды

5. Ветеранские организации

6. Национальные общины или землячества

7. Религиозные общины, приходские об-

щины, церковные организации

8. Инициативные группы, общественные 

движения

9. Другие

10. Никуда не обращались 

Анкета газеты «Судьба» проводится для того, чтобы лучше узнать,

как живут сейчас люди, пострадавшие в годы Великой Отечественной

войны, чтобы молодое поколение лучше понимало ветеранов – детей войны. 

Вопросы наши простые. Три года назад, когда газета «Судьба» участвовала

в программе «Место встречи: диалог», мы уже задавали такие вопросы.

На анкету откликнулись сотни  читателей. Правильных и неправильных

ответов не было. Были искренние, правдивые признания, которые

позволили определить темы газетных публикаций, организовать помощь 

тем, кто в ней остро нуждался.

Редакция ждёт откликов и сегодня.

P3a. Pа какой помощью вы обраща-

лись?

(Запишите 1-2 словами)

а. _________________________________

_____________________________________

б. _________________________________

_____________________________________

в. _________________________________

_____________________________________

P3b. Требуется ли вам дополнительная 

поддержка, если да, то какого характе-

ра?

1. Помощь по дому

2. Улучшение жилищных условий

3. Дополнительная медицинская помощь 

4. Специального медицинского оборудо-

вания

5. Дополнительная финансовая поддерж-

ка

6. Внимание, общение

7. Помощь в организации досуга

8. Поддержка со стороны церкви, религи-

озных организаций

9. Другое (запишите) _________________

_____________________________________

10. Не требуется никакая дополнительная 

поддержка

11. Затрудняюсь ответить 

P6.  Скажите, пожалуйста, как вы оце-

ниваете ваше здоровье?

(выберите один ответ)

1. Очень хорошее

2. Хорошее

3. Среднее, не хорошее, но и не плохое

4. Плохое

5. Совсем плохое

9. Затрудняюсь ответить 

P7. В целом как вы оценили бы свое 

здоровье по сравнению с другими людь-

ми такого же возраста?

(выберите один ответ)

1. Очень хорошее

2. Хорошее

3. Среднее, не хорошее, но и не плохое

4. Плохое

5. Совсем плохое

9. Затрудняюсь ответить 

P8.  Можете ли вы сказать, что вы сле-

дите за своим здоровьем?

1. Определенно да

2. Скорее да

3. Скорее нет

4. Определенно нет

9. Затрудняется ответить

P9. Есть ли у вас хронические заболе-

вания?

1. Да

2. Нет

P11. Занимаетесь ли вы физкультурой 

в оздоровительных целях?

1. Да

2. Нет

9. Затрудняюсь ответить

P10. Скажите, пожалуйста, назначена 

ли вам какая-нибудь группа по инвалид-

ности?

1. Да

2. Нет

P14. Как часто вы...

(Дайте, пожалуйста, один ответ в каж-

дой строке)
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 а. Выходите из дома 1 2 3 4 5 6

 b. Ходите в гости и сами

     принимаете гостей
1 2 3 4 5 6

 c. Посещаете собрания,

     кружки по интересам,

     встречи ветеранов

1 2 3 4 5 6

P14A. Делаете ли вы следующие вещи 

хотя бы время от времени...

(отметьте любое количество ответов)

1. Читаете газеты

2. Читаете книги (художественную лите-

ратуру)

3. Смотрите телевизор

4. Слушаете радио

5. Слушаете пластинки, магнитофонные 

записи

6. Ходите в театр, на концерт

7. Играете в карты, настольные игры и др.

8. Вяжете, шьете сами

9. Работаете в саду, огороде, на садовом 

участке

10. Посещаете церковные службы

11. Занимаетесь с детьми, играете с ними

12. Ходите в магазин

13. Ничего из вышеперечисленного 

P15. Приходилось ли вам делиться вос-

поминаниями о нахождении в лагере с 

другими людьми? если да, то с кем?

(отметьте любое количество ответов)

1. Со своими детьми, внуками

2. С другими родственниками

3. С другими бывшими узниками

4. С друзьями и знакомыми

5. С молодым поколением (студентами, 

школьниками)

6. С журналистами

7. Другое

8. Не делился

9. Затрудняюсь ответить 

P16. Считаете ли вы важным, чтобы 

общество как можно больше знало о су-

ществовании лагерей, об их узниках? 

(выберите один ответ)

1. Определенно да

2. Скорее да

3. Скорее нет

4. Определенно нет

9. Затрудняюсь ответить 

P17. Как вам кажется, есть ли интерес 

к этой теме?

(выберите  один ответ в каждой строке)

Да Нет
Затрудняюсь

ответить

 a. Среди молодежи:
     студентов и школьников

1 2 9

 b. Среди членов семьи
      и друзей 1 2 9

 c. Среди журналистов, СМИ 1 2 9

 d. Среди общественных орга-
     низаций и объединений

1 2 9

 e. Среди чиновников 1 2 9

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ О ТОМ,

ЧТО ВЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕТЕ В  СВОЕ 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КАК ПРОВОДИТЕ ДОСУГ

F2. С кем вы обычно проводите сво-

бодное время?

(выберите один ответ)

1. С семьей

2. С другом, подругой

3. С друзьями, в компании

4. В одиночестве

5. Другое (запишите) _________________

_____________________________________

9. Затрудняюсь ответить

F6. Есть ли среди ваших друзей, с ко-

торыми вы более или менее регулярно 

поддерживаете отношения, следующие 

люди?

(отметьте любое количество ответов)

1. Друзья детства

2. Друзья студенческих лет

3. Ваши нынешние соседи 

4. Ваши бывшие соседи

5. Люди вашей религиозной общины/цер-

ковного прихода

6. Люди, с которыми вы познакомились

в больнице

7. Люди, с которыми вы когда-то работа-

ли

8. Бывшие узники

9. Другое (запишите) _________________

_____________________________________

10. Ничего из перечисленного 

F8. Звоните ли вы по телефону, пере-

писываетесь хотя бы время от времени... 

(дайте, пожалуйста,  один ответ

 в каждой строке)

Да Нет

а. С родственниками, живущими

    в Вашем городе/районе
1 2

b. С друзьями из числа соседей 1 2

c. С другими друзьями в своем

    городе/районе
1 2

d. Людьми из организации БМУ? 1 2

F9. Хватает ли вам внимания со сторо-

ны...?

(Дайте, пожалуйста, один ответ

 в каждой строке)

Да Нет
Затрудняюсь 

ответить

a. Родственников,

    родных
1 2 9

b. Друзей 1 2 9

c. Общества 1 2 9

d. Государства 1 2 9

S8. Информацию о себе вы можете 

оставить ПО ЖЕЛАНИЮ, это не обяза-

тельно

a. Фамилия, имя и отчество ___________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

b. номер телефона, по которому с вами 

можно связаться  ______________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Ответив на все вопросы,

вырежьте страницу

и вышлите её в редакцию

газеты «Судьба»

с пометкой: «ОДИНОК ЛИ Я».
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УСТАВУСТАВ
В связи с перерегистрацией

некоторых региональных

отделений РСБНУ,

появлением новых

организаций, действующих в 

духе идеалов РСБНУ, а также 

проверками Минюста

деятельности региональных 

отделений РСБНУ –

юридических лиц,  "Судьба" 

печатает Устав Российского 

союза БНУ

УТВЕРЖДЁН РЕШЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙУТВЕРЖДЁН РЕШЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 17 АПРЕЛЯ 1991 УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 17 АПРЕЛЯ 1991 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ РЕШЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ РЕШЕНИЕМ 
3-Й ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ3-Й ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИЕЙ РСБНУ 30 АВГУСТА 1997 КОНФЕРЕНЦИЕЙ РСБНУ 30 АВГУСТА 1997 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ РЕШЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ РЕШЕНИЕМ 
4-Й ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ РСБМУ4-Й ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ РСБМУ

10 АПРЕЛЯ 2006 10 АПРЕЛЯ 2006 г.г.

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ" (РСБНУ) 2006 ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ" (РСБНУ) 2006 годгод

1. ОБЩИЕ
     ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российский Союз бывших не-

совершеннолетних узников фашистских 

концлагерей» (РСБНУ), в дальнейшем име-

нуемое РСБНУ, является общероссийским 

общественным объединением, созданным в 

результате свободного волеизъявления и на 

основе общности интересов лиц, которые в 

период второй мировой войны в детском или 

юношеском возрасте подверглись репресси-

ям и гонениям со стороны нацистского режи-

ма Германии за участие в движении сопро-

тивления или без всяких причин, по мотивам 

расовой или национальной нетерпимости, 

интернированных с оккупированной фашист-

ской Германией территории.

1.2. Полное название РСБНУ: «Российский 

Союз бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей»; сокращённое на-

звание: «РСБНУ».

1.3. РСБНУ действует в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Фе-

деральным законом «Об общественных объ-

единениях», действующим законодатель-

ством Российской Федерации на принципах 

самоуправления, добровольности, гласности 

и законности.

1.4. После государственной регистрации 

РСБНУ является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, может заключать договоры и кон-

тракты, приобретать имущественные права 

и нести обязанности, быть истцом и ответчи-

ком в суде, арбитраже, третейском суде.

1.5. РСБНУ отвечает по своим обязатель-

ствам принадлежащим ему имуществом, на 

которое по законодательству Российской Фе-

дерации может быть обращено взыскание.

1.6. Государство не несёт ответственно-

сти по обязательствам РСБНУ, равно как и 

РСБНУ не несёт ответственности по обяза-

тельствам государства.

1.7. РСБНУ может иметь самостоятельный 

баланс, расчётный и другие счета в банках 

Российской Федерации, а также быть членом 

общественных объединений, деятельность 

которых соответствует его целям и задачам.

1.8. РСБНУ имеет печать, бланки со своим 

наименованием и другие реквизиты.

1.9. РСБНУ распространяет свою деятель-

ность на территории Российской Федерации.

1.10. Местонахождение РСБНУ: Россий-

ская Федерация, г. Москва.

2. ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ 
     И НАПРАВЛЕНИЯ
     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСБНУ
2.1. Целями РСБНУ являются: представ-

ление и защита прав социальных интересов 

граждан, притеснявшихся за колючей про-

волокой концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, потерявших 

в детском и юношеском возрасте здоровье, 

утративших родных и близких, осуществле-

ние неформальной заботы о них.

2.2. Задачами РСБНУ являются:

- проведение воспитательной патриотиче-

ской работы и антифашистской пропаганды 

среди молодёжи;

- оказание помощи инвалидам и другим 

мало защищённым бывшим несовершенно-

летним узникам концлагерей и других мест 

принудительного содержания;

- содействие улучшению жилищных усло-

вий, бытового и медицинского обслуживания 

бывших малолетних узников фашизма и чле-

нов их семей, содействие в предоставлении 

им всех льгот, установленных действующим 

законодательством;

- участие, в установленном законом поряд-

ке, в совершенствовании законодательного 

регулирования социальной защищённости 

бывших малолетних узников;

- оказание бывшим малолетним узникам 

различной финансовой, информационной, 

консультативной, правовой помощи, а также 

методической помощи в ведении хозяйствен-

ной деятельности;

- содействие в получении от немецкого 

фонда «Память, ответственность» в соответ-

ствии с Законом от 12 августа 2000 г. мате-

риальной помощи лицам, которые в детском, 

юношеском и взрослом возрасте подверга-

лись нацистским преследованиям в концла-

герях и подвергались рабскому труду как 

подневольные рабочие в промышленности и 

сельском хозяйстве.

2.3. РСБНУ в целях полного и наиболее 

успешного выполнения своих задач сотруд-

ничает с Международным Союзом бывших 

малолетних узников фашизма, государствен-

ными и общественными родственными орга-

низациями, входящими в Международный 

союз БМУ.

Международная деятельность РСБНУ осу-

ществляется путём обмена делегациями, 

архивными документами, научными, лите-

ратурными, художественными материалами; 

участия в национальных и международных 

встречах, акциях и других мероприятиях.

2.3. РСБНУ через органы социальной за-

щиты содействует лицам, которые в детском 

или юношеском возрасте находились в фа-

шистской неволе, в получении архивных и 

других подтверждающих документов, в ис-

полнении установленных льгот; объединяет 

усилия энтузиастов в поиске и организации 

учёта бывших малолетних узников, прожива-

ющих на территории Российской Федерации.

3. ПРАВА РСБНУ
3.1. Для достижения уставных целей 

РСБНУ имеет право:

- свободно распространять информацию о 

своей деятельности;

-участвовать в выработке решений орга-

нов государственной власти и местного са-

моуправления в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством;

- представлять и защищать свои права в 

органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и общественных 

объединениях;

- учреждать средства массовой информа-

ции и вести издательскую деятельность в 

порядке, предусмотренным действующим за-

конодательством;

- выступать с инициативами по различ-

ным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной вла-

сти;

- поддерживать прямые международные 

контакты и связи;

- создавать свои структурные подразделе-

ния (отделения, филиалы и представитель-

ства) на территории субъектов Российской 

Федерации;

- осуществлять в установленном законом 

порядке внешнеэкономическую деятель-

ность;

- получать экспортные и импортные лицен-

зии;

- проводить собрания, митинги, демонстра-

ции, шествия и пикетирования в порядке, 

предусмотренном действующим законода-

тельством;

- осуществлять иную, не противоречащую 

действующему законодательству деятель-

ность.

4. ОБЯЗАННОСТИ РСБНУ
4.1. РСБНУ обязан:

- соблюдать законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся 

сферы своей деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом, ре-

шениями Конференции и Совета РСБНУ;

- допускать представителей органа, реги-

стрирующего и курирующего общественные 

объединения, на проводимые РСБНУ меро-

приятия;

- представлять отчёты о своей деятельности;

- представлять по запросу органа, реги-

стрирующего общественные объединения, 

документы с решениями руководящих орга-

нов и должностных лиц РСБНУ, а также отчё-

ты о своей деятельности в налоговые органы;

- содействовать представителям регистри-

рующего органа в ознакомлении с деятель-

ностью РСБНУ в связи с достижением устав-

ных целей и соблюдением законодательства 

Российской Федерации;

- в случае смены лица, действующего без 

доверенности от имени РСБНУ (руководите-

ля) либо адреса РСБНУ в трёхдневный срок 

необходимо представлять пакет документов 

в соответствии с действующим законода-

тельством в ФРС для регистрации принятых 

изменений.

5. ЧЛЕНСТВО В РСБНУ. ПРАВА
     И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
5.1. Членами РСБНУ могут быть граж-

дане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, которые 

в несовершеннолетнем возрасте (до 18 лет 

включительно)  находились в местах прину-

дительного содержания, созданных органа-

ми гитлеровского режима Германии и их со-

юзниками в период Второй мировой войны, а 

также жены, мужья и дети бывших страдаль-

цев нацизма.

5.2. Членство в РСБНУ оформляется пись-

менно:

- физических лиц – на основании индиви-

дуального заявления гражданина с прило-

жением копии документа, подтверждающего 

факт нахождения в фашистской неволе;

- юридических лиц – общественных объ-

единений – на основании соответствующего 

решения полномочного органа юридического 

лица.

5.3. Юридические лица – общественные 

объединения -  на своих бланках и печатях 

имеют право использовать аббревиатуру 

РСБНУ.

5.4. Приём в члены РСБНУ осуществляет 

Совет РСБНУ и Советы отделений РСБНУ.

5.5. Содействие в деятельности РСБНУ 

могут оказывать граждане Российской Фе-

дерации, поддерживающие гуманные цели и 

задачи РСБНУ.

5.6. Члены РСБНУ – физические и юриди-

ческие лица – общественные объединения 

– имеют равные права и несут равные обя-

занности.

5.7. Члены РСБНУ имеют право:

- принимать участие в работе Конферен-

ции РСБНУ и Общих собраний (Конферен-

ций) отделений РСБНУ;

- вносить предложения в любые органы 

РСБНУ по вопросам, связанным с его дея-

тельностью;

-избирать и быть избранными в руководя-

щие органы РСБНУ;

- принимать участие во всех мероприятиях 

РСБНУ;

- получать моральную, правовую, матери-

альную поддержку при содействии и помощи 

РСБНУ.

5.8. Члены РСБНУ обязаны:

- соблюдать Устав РСБНУ;

- регулярно платить членские взносы в по-

рядке и размере, установленном руководя-

щими органами РСБНУ;

- выполнять решения руководящих орга-

нов РСБНУ;

- содействовать выполнению задач РСБНУ, 

изложенных в Уставе;

- принимать участие в деятельности 

РСБНУ в удобной для них форме.

5.9. Членство в РСБНУ прекращается:

- на основании личного заявления физиче-

ского лица или решения руководящего орга-

на юридического лица о выходе из РСБНУ;

- по решению руководящих органов РСБНУ 

или руководящих органов региональных от-

делений РСБНУ за нарушение Устава или 

деятельность, несовместимую с пребывани-

ем в РСБНУ.

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
     И СТРУКТУРА РСБНУ
Конференция РСБНУ:

6.1. Конференция  является высшим руко-

водящим органом РСБНУ, созывается Со-

ветом РСБНУ по мере необходимости, но не 

реже одного раза в пять лет.

Структурные подразделения РСБНУ за-

благовременно извещаются Советом РСБНУ 

о времени, месте и повестке дня Конферен-

ции.

Внеочередная Конференция может быть 

созвана по решению Совета, по требованию 

не менее чем одной трети членов РСБНУ или 

Ревизионной комиссии РСБНУ.

6.2. Конференция правомочна, если на ней 

присутствуют более половины избранных на 

неё делегатов.

6.3. Решения Конференции принимаются 

простым большинством голосов от числа 

присутствующих на Конференции делегатов 

(за исключением случаев, особо оговорен-

ных в настоящем Уставе).

6.4. Конференция РСБНУ принимает ре-

шения по любым вопросам деятельности 

РСБНУ.

К исключительной компетенции Конфе-

ренции относится:

- определение основных направлений дея-

тельности РСБНУ;

- утверждение Устава РСБНУ и внесение в 

него изменений и дополнений;

- заслушивание и утверждение отчётов 

Совета, Председателя и Ревизионной  комис-

сии РСБНУ;

- избрание и досрочное прекращение пол-

номочий Председателя РСБНУ;

- избрание и досрочное прекращение 

полномочий членов Совета и Ревизионной 

комиссии РСБНУ;

- решение вопросов реорганизации и лик-

видации РСБНУ;

- Досрочно прекращены полномочия чле-

нов Совета, Ревизионной комиссии, а также 

Председателя РСБНУ могут быть в случаях: 

нарушений требований действующего за-

конодательства РФ, действий, дискреди-

тирующих деятельность РСБНУ, а также 

невозможности выполнения возложенных 

обязанностей.

Совет РСБНУ

6.5. Постоянно действующим руководя-

щим органом РСБНУ является Совет РСБНУ, 

избираемый Конференцией сроком на пять 

лет и подотчётный конференции.

Решение о персональном составе Сове-

та РСБНУ принимается не менее чем двумя 

третями голосов из числа присутствующих 

на Конференции делегатов (тайным или от-

крытым голосованием).

6.6. Заседания Совета РСБНУ про-

водятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год и правомочны, 

если на них присутствуют более полови-

ны членов Совета.
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1. Бабий Яр: уроки прошлого. /Вануке-

вич А.С., Дорожинский Н.Н., Медведь Л.Д. 

– Москва, Союз бывших малолетних узников 

фашизма. - 2008. – 168 с.: фото. Тираж 500.

2. Бухенвальд. Экскурсия по Нацио-

нальному мемориалу. / Бодо Ричер, Ханс-

Юоген Кеслер. – «Фортшритт», Эрфурт.

3. Брянский набат. Жертвы фашизма 

– государство – нравственность/ Василий 

Афонин. Брянск: «Брянское СРП ВОГ». 2009. 

–256 с.: ил. Тираж 500.

4. Великая Отечественная война и судь-

ба малолетних узников фашистских кон-

цлагерей. /Орлова Л.А.. Орёл, типография 

«Труд», 2015. – 250с.: ил. Тираж 250.

5. Войной расстрелянное детство. / Волк 

С.Р. – Новосибирск «Наука» - 248 с. фото. 

Тираж 500.

6. Воспоминания и размышления. / 

Гельфонд Ефим. Донецк, изд-во «Апекс», 

2009. – 164 с.: ил. Тираж 100.

7. Воспоминаний горькие страницы…/ 

Василий Ермаков, протоиерей; Дмитрие-

ва С.И.. Санкт-Петербург, «Агат», 2000, с. 

215,ил. Тираж 1000.

8. Воспоминания малолетних узников 

фашизма. /фонд «Тихие Зори». – Ангарск, 

2005 г..- «Новый Ангарск». – 64 с.: ил. Тираж 

190.

9. Голоса матерей Равенсбрюка. / Люд-

мила Муратова. Ростов-на-Дону, 2010, «Фе-

никс» 40 с.: фото. 

10. Горечь детства, горечь смерти. Во-

йна, плен, концлагеря. Карелия: 1941-1944 

гг. /Шадрова Л.В. – Подпорожье, Ленинград-

ская область, типография «Свирские огни», 

1998. – 72 с.: ил. Тираж 200.

11. Далёкое – близкое. /Старикова И.П., 

Новосибирск, книжное издательство, 2007. 

190 с.: фото. Тираж 300.

12. 1941 – 2001. Годы памяти. / Кожевни-

ков Г.Н. – Псков, 2002. – с.68.: фото. Тираж 

100.

13. Детство, опалённое войной. Доку-

ментальный сборник воспоминаний бывших 

узников нациза. / Щёлокова Н.И. Кострома. 

«Печатный Дом Фёдорова».- 2010. – 271 с.: 

ил. Тираж 200.

14. Детство, опалённое войной. /Кондра-

тенко А.П., Оносова Т.П., Сарапу В.П., Ба-

бушкин Н.С. – Тюмень «Виктор Бук», 2008. 

– 240 с.: ил. Тираж 1000.

15. Жертвы нацизма свидетельствуют... 

/Сборник воспоминаний. – Николаев. Изда-

тельство Ирины Гудым. 2010. – 152 с.: ил. 

Тираж 500.

16. Забвению не подлежит. /Жохов М.С. 

и др., Дубна (Московская область). 2005, 

с.140, ил. Тираж 1000

17. Записки остарбайтера. / Михась Гры-

барь. – Брест, «Академия», 2005. – 228 с. 

Тираж 708.

18. Зори над Брамой./ Песков Юрий. Зла-

тоуст, АО «Кадры», 1998, с. 96: - ил. Тираж 

350.

19. Как это было… /Кожевников Г.Н. – 

Псков. – 2006. – с.96.- ил. Тираж 50.

20. Как это с нами было. Воспомина-

ния бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей. /Н.Д.Жагрина и др. - С.-

Петербург, «Серебряный век», 2004. – 258 

с.: ил. Тираж 1000.

21. Книга памяти – 2 экз. /Тимощенко Л.Н. 

– Даугавпилс, 2010. - 34 с.: фото. Тираж 50.

22. Колыбельная песня Аннушки./Алё-

шин И.А. и др. – Кемерово, газета «Кузнец-

кий край»,2001. 90с.: ил. Тираж 2000.

23. Летопись Украинского союза уз-

ников – жертв нацизма. Двадцатилетняя 

деятельность, проблемы, исторические сви-

детельства, документы… /Под редакцией 

6.7. Все решения Совета РСБНУ при-

нимаются простым большинством от 

общего числа членов Совета РСБНУ, 

присутствующих на заседании.

6.8. Совет РСБНУ правомочен:

- избирать Председателя РСБНУ с после-

дующим утверждением на Конференции;

- работать над выполнением решений, 

принятых на Конференции;

- рассматривать и разрабатывать реко-

мендации по вопросам, выносимым на об-

суждение Конференции;

- рассматривать вопросы текущей дея-

тельности РСБНУ;

- рассматривать программы для решения 

уставных задач;

- устанавливать размер членских взно-

сов, периодичность их уплаты;

- принимать решения о создании хозяй-

ственных или иных организаций РСБНУ;

- утверждать штатное расписание, систе-

му и размер оплаты труда сотрудников ап-

парата РСБНУ;

- осуществлять приём и исключение из 

членов РСБНУ;

- принимать решения о создании отделе-

ний, филиалов и представительств РСБНУ 

и координировать их деятельность;

- утверждать положения о филиалах и 

представительствах РСБНУ;

- распоряжаться средствами и имуще-

ством РСБНУ.

6.9. Совет РСБНУ осуществляет права и 

исполняет обязанности юридического лица 

от имени РСБНУ.

Председатель РСБНУ

6.10. Председатель РСБНУ избирается на 

Конференции РСБНУ открытым или тайным 

голосованием сроком на пять лет и ей по-

дотчётен.

Решение о досрочном прекращении пол-

номочий Председателя РСБНУ принимает-

ся также на Конференции.

6.11. Председатель РСБНУ:

- руководит деятельностью РСБНУ;

- организует подготовку и проведение 

Конференции РСБНУ и заседания Совета 

РСБНУ;

- обеспечивает реализацию программ де-

ятельности РСБНУ и принятых решений на 

Конференции и заседаниях Совета РСБНУ;

- непосредственно представляет РСБНУ в 

органах государственной власти и местно-

го самоуправления, организациях и обще-

ственных объединениях;

- информирует о деятельности РСБНУ 

орган, зарегистрировавший РСБНУ, ука-

зывает действительное местонахождение 

Совета РСБНУ и данные о руководителях 

РСБНУ;

- готовит годовые и квартальные отчёты, 

направляемые в налоговые органы;

- подписывает от имени РСБНУ необходи-

мые документы;

- открывает в банках расчётные счета (в 

том числе валютные);

- выдаёт доверенности от имени РСБНУ;

- решает все вопросы, связанные с де-

ятельностью РСБНУ, кроме тех, которые 

отнесены к исключительной компетенции 

Конференции и Совета РСБНУ.

6.12. Председатель РСБНУ действует от 

имени РСБНУ без доверенности.

Структура РСБНУ

6.13. В структуру РСБНУ входят регио-

нальные отделения, филиалы и представи-

тельства.

6.14. Отделения РСБНУ создаются на 

территории субъектов Российской Феде-

рации и действуют на основании Устава 

РСБНУ, либо на основании своих уставов, 

не противоречащих настоящему Уставу.

6.15. Отделения РСБНУ приобретают пра-

ва юридического лица в порядке, определя-

емом гражданским законодательством.

6.16. Высшим руководящим органом от-

деления РСБНУ, действующего на основа-

нии Устава РСБНУ, является Общее собра-

ние (Конференция), созываемое по мере 

необходимости, но не реже 1раза в пять лет.

6.17. Общее собрание (Конференция) от-

деления:

- определяет основные направления дея-

тельности отделения;

- избирает сроком на пять лет Совет от-

деления;

- избирает делегатов на Конференцию 

РСБНУ.

6.18. В период между Общими собра-

ниями (Конференциями) деятельностью 

отделения руководит Совет отделения, из-

бираемый Общим собранием (Конференци-

ей) отделения в составе: Председателя от-

деления, его заместителя и ответственного 

секретаря. Совет отделения осуществляет 

приём и исключение из членов РСБНУ.

6.19. Филиалы и представительства 

РСБНУ не являются юридическими лица-

ми, создаются по решению Совета РСБНУ 

и действуют на основании утверждённого 

Советом РСБНУ положения.

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
     РСБНУ
7.1. Ревизионная комиссия РСБНУ изби-

рается на Конференции сроком на 5 лет в 

составе, определяемом Конференцией и по-

дотчётна только Конференции.

7.2. Ревизионная комиссия осуществля-

ет контроль за финансово-хозяйственной и 

уставной деятельностью РСБНУ.

7.3. Ревизионная комиссия проводит свои 

проверки по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.

7.4. Ревизионная комиссия готовит заклю-

чение к годовому отчёту и балансу.

7.5. Все должностные лица РСБНУ обязаны 

по запросу Ревизионной комиссии предостав-

лять необходимую информацию и документы.

8. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 
     РСБНУ
8.1. Средства РСБНУ формируются за счёт 

добровольных взносов и пожертвований фи-

зических и юридических лиц; вступительных 

и членских взносов; от гражданско-правовых 

сделок и других не запрещённых законом по-

ступлений.

8.2. РСБНУ может иметь в собственно-

сти: земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, 

оборудование, инвентарь, имущество куль-

турно-просветительского и оздоровительно-

го назначения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, не-

обходимое для материального обеспечения 

деятельности РСБНУ.

8.3. В собственности РСБНУ могут также 

находиться учреждения, издательства, сред-

ства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счёт средств РСБНУ.

8.4. Доходы от предпринимательской де-

ятельности РСБНУ не могут перераспреде-

ляться между членами РСБНУ и должны быть 

направлены на достижение уставных целей.

8.5. РСБНУ является собственником соз-

даваемого или приобретаемого для исполь-

зования имущества. Каждый отдельный член 

РСБНУ не имеет права собственности на 

долю имущества, принадлежащего РСБНУ 

в целом.

8.6. От имени РСБНУ права собственника 

имущества осуществляет Совет РСБНУ.

8.7. Региональные отделения РСБНУ, дей-

ствующие на основании Устава РСБНУ, об-

ладают правом оперативного управления 

имуществом, закреплённым за ними соб-

ственником.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
     И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ РСБНУ
9.1. Изменения и дополнения в настоящий 

Устав вносятся по решению Конференции, 

если за данное решение проголосовало не 

менее двух третей присутствующих на Кон-

ференции делегатов.

9.2. Принятые изменения и дополнения 

регистрируются в установленном законом 

порядке.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И
        ЛИКВИДАЦИЯ РСБНУ
10.1. Реорганизация РСБНУ производится 

по решению Конференции, если за данное 

решение проголосовало не менее двух третей 

присутствующих на Конференции делегатов.

10.2. Ликвидация РСБНУ производится по 

решению Конференции, если за данное ре-

шение проголосовало не менее двух третей 

присутствующих на Конференции делегатов, 

либо  по решению суда, в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством.

10.3. Реорганизация и ликвидация РСБНУ 

осуществляется в порядке, определяемом 

гражданским законодательством.

10.4. Имущество и средства РСБНУ случае 

ликвидации РСБНУ по  решению Конферен-

ции направляются на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом.

10.5. Документы РСБНУ по личному составу 

штатного аппарата после ликвидации РСБНУ 

передаются на хранение в установленном за-

коном порядке в государственный архив.

Запись о государственной регистрации 

внесена в единый государственный реестр 

юридических лиц 21 октября 2005 года, ОГРН 

1057700025437 (учётный номер 354).

Запись о государственной регистрации из-

менений в устав внесена 3 июля 2006 года

№ 2067799022586.

Пронумеровано, прошнуровано и скрепле-

но печатью одиннадцать листов.

Директор Федеральной

Регистрационной службы

С.Н. МОВЧАН

13 июля 2006 г.
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образовательного учреждения МАОУ «СОШ №18» Елена Анатольевна Макарова (670042, г. 

Улан-Удэ, ул. Тобольская, 73), составили настоящий акт в том, что редакция газеты «Судьба» 

передала, а школа № 18 приняла в состав школьной библиотеки 120 (сто двадцать) книг 

воспоминаний, изданных бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей, 

проживающими на территории бывшего СССР и присланными в дар газете «Судьба» в период 

с 1993 по 2018 гг.

Книги находятся в хорошем состоянии и будут использованы в учебно-образовательном и 

воспитательном процессе школы, а также в совместной работе по дальнейшему изданию и 

распространению газеты «Судьба» и её сайта.

Передал: Гл. редактор газеты «Судьба» Синегрибов Л.К.

Приняла: Директор школы №18 г. Улан-Удэ  Макарова Е.А.

13 ноября 2018 года.

Перечень книг, переданных редакцией газеты «Судьба» в молодёжный клуб «Солдаты 

истории» (школа № 18 г. Улан-Удэ)

М.Д. Демидова, Н.Слесаревой, М.Велько, О. 

Филон и др. – Киев. Издательство «Феникс», 

2011. – 684 с.: ил. Тираж 500. 

24. Лабиринт. Заметки на полях подарен-

ных книг. /Юрий Лодкин. Брянск – Клинцы, 

издательство ГУП «Клинцовская городская 

типография», 2008. – 768 с.: ил. Тираж 1500.

25. Мир без войны. / Гаца А.А., Демидов 

М.Д. Публицистические очерки. – Киев, «По-

эзия», 2001. – 108 с. Тираж 70.

26. Мы свою судьбу не выбирали. /Кожев-

ников Г.Н.. Псков, 2007. С. 97, ил. Тираж 50. 

27. На детстве моём войны отметина. 

/ Родина Ада. – Саратов, «Детская книга», 

1998, - 160 с.: ил. Тираж 500.

28. Не прерывается воспоминаний 

нить… /Л.Н.Титарева. – М.: Эконом-Информ, 

2010. – 308 с.: ил. Тираж 1000.

29. Не забудьте о нас…/ Рябов А.Д., Чуха-

нов И.А. Документы и свидетельства. Влади-

мир, «Собор», 2005. – 188 с.: ил. Тираж 1000.

30. Невыплаканные слёзы. /Литератур-

но-художественное издание. Омск, 2005,

324 с.: ил. Тираж 1000.

31. Нерасстрелянная память. /Галязимов 

В., Наконечный Р., Сарапу (Касьянова) В. 

–Тюмень, госуниверситет, 2001. 168 с. : ил. 

Тираж 500.

32. Не предать забвению. / Кожевников 

Г.Н. Псков. 2004 с. 80: ил. Тираж 100.

33. Непокорённые. /Кокшарова В.И. – 

Большой Луг (Иркутская область), 2010.- 144 

с.: ил. Тираж 100.

34. От первого лица. / Николаев В., Мир-

чевская И.. Киев, КМЦ «Поэзия», 2000. С. 

132. Тираж 350.

35. Память непокорённых. /Кожевников 

Г.Н. Псков, 2003, с.80. Тираж 50.

36. Пленённое детство. /Костин И.А., 

Нюппиева К.А.. – Петрозаводск, «Фолиум», 

2005.- с.108: фото. Тираж 600.

37. Память сердца. / Бичиков Вадим. – 

Тольятти, МОУ ДО «Центр медиаобразова-

ния», 1998. – 168 с.: фото. Тираж 1000.

38. Память сердца. Сборник творче-

ских работ студентов и преподавате-

лей государственного университета им. 

А.А.Кулешова. /Могилёв, 2005. – 48 с.: фото. 

Тираж 70.

39. Победу взяли вы ценой, вовек какую 

не измерить. / Авторский коллектив школы 

№5, г.Дятьково, Брянская область. – 2014. 

60 с.: фото. Тираж 50.

40. Поезд из ночи /Литвинов В. – Киев, 

«Полиграфкнига», 1995. – 366 с: фото. Ти-

раж 1000.

41. Поезд из ночи. /Литвинов В.В. – Калу-

га, издательство «Фридгельм», 2004. – 542 

с.: фото. Тираж 1000. 

42. По следам пленного детства. /Рыка-

лин В. Омск, 2006, с. 307. Тираж 1000.

43. Разлука длиною в жизнь./ Гринь 

Владимир. Южно-Сахалинск, «Лукоморье», 

2008,с.144, ил. Тираж 1000.

44. Простите нас… Покаяние со страниц 

газеты «Судьба»./Синегрибов Л.К. - Улан-

Удэ, издательство ПАО «Республиканская 

типография». – 2018. – 352 с.: фото. Тираж 

1000.

45. Сквозь муки фашистского ада./ Би-

бик Н.Я, Валиев В.А. и др. - Краснодар - Тем-

рюк, «Периодика Кубани», 2017. – с 256: ил. 

Тираж 500.

46. «Судьба»./ Кожевников Г.Н. Псков, 

2001,64 с. Тираж 50.

47. Сибирский надлом. /Тамара Трутько. 

Даугавпилс. – 2005. Русская писательская 

организация Латвии. 136 с. – ил. Тираж 200.

Продолжение следует.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯЦЕНА СВОБОДНАЯ

Просьба к читателям, 

рассчитывающим

на переписку с редакцией:

в своем письме высылайте

конверт с обратным адресом.

Рукописи не возвращаются

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Заместитель главы администрации Ростова-

на-Дону Виктор Фомин побывал  в гостях у ве-

терана антифашистского Сопротивления Люд-

милы Степановны Муратовой. Высокий гость 

передал часть тиража  книги «Память сердца», 

только что изданной при поддержке админи-

страции, самому автору.

Людмила Степановна родилась в Ростове-

на-Дону 25 апреля 1925 года. В сентябре 1942 

г. была угнана в Германию, где работала убор-

щицей на судоверфи Круппа в портовом городе 

Киле. За участие в движении Сопротивления в 

августе 1943 года была арестована и отправ-

лена  в концлагерь Равенсбрюк. Из колонны 

«марша смерти» невольницу освободили 1 мая 

1945 года.

В беседе с чиновником бывшая узница 

страшного концлагеря, отвечая  на вопрос: 

«Как Вы выжили?», сказала:

– В лагерях выживали сильнейшие духом, в 

основном те, кто верил в себя и, несмотря на 

все мучения, смог совладать со своими чув-

ствами. Главное из которых был патриотизм,  

любовь к Родине и желание во что бы то ни 

стало вернуться домой.

«Вечерний Ростов»

Ответственный секретарь РСБНУ сообщает: 

в стране действует новый тарифный план «Без-

лимитная Россия». При месячной плате 490 ру-

блей активисты могут со своих стационарных 

телефонов бесплатно и сколько угодно звонить 

на стационарный телефон в любой точке страны 

и 200 минут, также бесплатно -  на любой мо-

бильный телефон. Обращаться в отдел продаж 

«Ростелекома».

20 ноября в Советском районе Красноярска 

состоялось открытие   памятника детям-узни-

кам фашистских концлагерей. Символично, что 

открытие памятника состоялось в день откры-

тия Нюрнбергского процесса — международно-

го судебного процесса над нацистскими воен-

ными преступниками. В этот же день, принято 

отмечать Всемирный день ребенка, т.к. именно 

20 ноября  была принята Декларация о правах 

ребенка (1959 г.) и Конвенции о правах ребенка 

(1989 г.). Скульптор памятника  Юрий Акулов  

является автором скульптурных композиций, 

посвящённых Великой Отечественной войне.

Л.А.ПУСТОШИЛОВА 

Руководитель музея МАОУ СШ № 108

На этой неделе мы будем вспоминать траге-

дию миллионов наших бывших соотечественни-

ков, попавших и погибших в фашистских концен-

трационных лагерях. 14 тысяч лагерей смерти 

были разбросаны по всей Европе, в них погибли 

около пяти миллионов советских граждан. Уз-

ники фашизма проживают и в Приднестровье.  

Высылаю стихотворение Н.К.Черепановой. Про-

читано автором на встрече узников. "Зацепило" 

многих. Напечатайте.

Т.Е. ПОЯТО.

Тирасполь.

   Дети войны

Детей войны натруженные руки

И на сердцах кровавые рубцы...

Мы знали голод, холод и разлуки,

Мы видели, как шли на смерть отцы.

Концлагеря. Измученные лица. 

У стен бараков трупов штабеля...

И литры крови, нашей, детской, фрицам

Потоками текли в госпиталя.

Земля горела, шли колонной танки,

И рота на опушке бой вела.

Мы хоронили по ночам останки

Погибших на окраине села.

Мы жизни за Отчизну отдавали,

Со взрослыми сражаясь наравне, 

В отрядах партизанских воевали,

Считая, на войне, как на войне.

Оставив тяжелейшее наследство, 

Бедой и злом  ворвавшись в каждый дом,

Война лишила нас семей, лишила детства

И мы с таким наследием живём.

Прошлась по нам кровавой колесницей.

Кромсая судьбы, души и тела, 

До сей поры кошмарами нам снится,

Сжигая эпизодами дотла.

Ушел из жизни известнейший форелевод, 

ученый, преподаватель высшей школы, фото-

художник... После института он приехал в посе-

лок Рыбное Дмитровского района Московской 

области, где, будучи научным работником, раз-

рабатывал технологию выращивания форели, 

защитил кандидатскую диссертацию, издал 

книгу «Форелеводство». В составе делега-

ции СССР молодой ученый был на Междуна-

родной выставке «EXPO-1975», проводимую 

в Японии. Высочайший профессионализм и 

богатейший практический опыт ученого в  об-

ласти форелеводства востребован до сих пор 

на всей территории РФ и стран Ближнего За-

рубежья. В последние годы отец преподавал 

в Дмитровском филиале Астраханского госу-

дарственного технического университета (ДФ 

АГТУ).  По его учебникам и учебным пособиям 

учатся студенты рыботехнических университе-

тов, институтов и колледжей всей России от 

Калининграда до Дальнего Востока. Евгений 

Федорович удостоен звания Почетный работ-

ник Рыбной промышленности РФ, Почетный 

пенсионер РФ, имеет медаль «За освоение це-

линных земель».

Е.Ф.Титарев увлекался фотографией. Фото-

мастер, запечатлевщий в своих фотопортретах 

не просто лица, а светящиеся добром взгляды, 

ветеранов, бывших малолетних узников фа-

шизма, излучающих любовь, души, полные 

тепла и радости. Фоторепортажи с места со-

бытий, созданные кадр за кадром, улавливали 

пульс и дыхание проводимых акций, будь-то 

митинг БНУФ на Поклонной горе или День го-

рода, Праздник осени или школьный выпуск-

ной бал, торжественная линейка или экскурсия 

по святым местам, обзор городов героев или 

просто поход в лес, Рождественская сказ-

ка или вручение подарков детям. Его снимки 

украшали страницы местных газет и регио-

нальных журналов, а фотовыставки приводи-

ли в восторг земляков. Снимки Е.Ф.Титарева 

постоянно публиковались в газете «Судьба». 

Он любил эту газету, в 2012году приезжал на 

Байкал, принимал участие в одной из редакци-

онных летучек.

Глубокую скорбь выразили его однокурсни-

цы по институту, коллеги по работе: Вера Кры-

лова, Адель Васильева, Люба Белоконь, Маша 

Козлова.

ПОХОРОНИЛИ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА 

РЯДОМ С МАМОЙ – Людмилой Николаевной 

Титаревой, бывшей узницей фашизма. ОНИ 

ВНОВЬ ВМЕСТЕ! Все наши узники приехали 

проводить своего друга в последний путь – и 

в Покровскую церковь с.Жестылево Дмитров-

ского района на отпевание, и на кладбище. 

Откуда такая сила сопереживания и чувство 

долга у наших ветеранов, переживших ад, 

испытывающих и по сей день множество про-

блем, но мужественно выполняющих долг жиз-

ни? Горжусь, преклоняюсь, стараюсь быть до-

стойной! Благодарю всех за поддержку.

На поминках выставили несколько послед-

них фотографий Евгения Федоровича улыба-

ющегося, и вновь весь зал был озарен светом 

доброты и жизнерадостности, любви к людям...

С уважением,

Анна Евгеньевна МАСЛОБОЙЩИКОВА,

дочь Е.Ф. Титарева,

директор МОУ Рыбненской СОШ

Дмитровского района Московской области

   ВЫЖИВАЛИ
   СИЛЬНЕЙШИЕ

   СОВЕТ
   ОТ М.Е. БЫСТРОВОЙ

   ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
   НЕ ЗАБУДЬ
   ПОДПИСАТЬСЯ.

   ПАМЯТНИК
   В КРАСНОЯРСКЕ

   ЗАЦЕПИЛО

   ТИТАРЕВ
   ЕВГЕНИЙ
   ФЕДОРОВИЧ

Виктор Антонович Горбунов более  сорока 

лет трудился адвокатом Рязанской областной 

палаты адвокатов и активно работал в лите-

ратуре. Он автор рассказов, очерков, статей 

на актуальные темы. Публиковался в издани-

ях Рязани, Ростовской области и Казахстана. 

Его книга «Встречи с памятью» вышла в из-

дательстве «Узорочье» в 1995 году и отмече-

на дипломом губернатора Рязанской области. 

В.А.Горбунов входил в инициативную группу по 

развитию движения «Венок Славы из родни-

ков», по его сценарию снят фильм «Забытый 

звон». Фильм  (операторы Л.К. и Ю.П. Гудко-

вы), занял третье место на всероссийском 

фестивале в Удмуртии в 1996 году. Прислал в 

библиотеку «Судьбы» свою новую книгу «Же-

луди».

«К 70-летию Победы издали мою книжицу. 

– Пишет В.А.Горбунов. – Что тут особого?.. Но 

узники и другие читатели давно просят, чтобы 

об этом знала газета «Судьба». Я давно не по-

лучал газету и ещё колебался... Мало ли таких, 

как я. Всё по госпиталям... На Ваше усмотре-

ние: изберите нужный отрывок. Замалчивать я 

уже не могу. Стою в очереди на издание пове-

сти «Мишень», но деньги требуются большие, в 

казне их нет, а своих не водилось.

Заранее благодарен,

В. ГОРБУНОВ.

Рязань.

В.А. Горбунов – бывший несовершеннолет-

ний узник фашизма. Его судьба – в книге «Жё-

луди».

Приводим P.S. к книге.

Я родился в начале войны,

И спасла, сберегла меня мать

Средь разбитой, богатой страны –

Той, которую мне защищать.

Мне бы сбросить от цыпок штаны,

Лечь в траву или степь убежать

От разбитой, богатой страны –

Той, которую мне защищать!

Но всё манит... Безоблачны сны,

И смертельно больна моя мать

У разбитой, богатой страны –

Той, которую мне защищать.

– Сын, борись, ибо преданы мы,

Есть у русских черта – побеждать! –

Это дух и характер страны –

Той, которую мне защищать!

 "Я УЖЕ НЕ МОГУ
    ПЕЧАТАТЬ И ИГРАТЬ
    НА ПИАНИНО..."
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