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ВСПОМНИТЬ ВСЁ!ВСПОМНИТЬ ВСЁ!
Летом 1942 года город был оккупирован, а в 9 октября, 

ровно 77 лет тому назад, и произошла массовая казнь. К 

корпусам, где жили дети, в шесть часов вечера подъехали 

крытые грузовики.

– После этого начали грузить детей. Причем тех, кто пы-

тался бежать или сопротивляться, бросали в машины си-

лой, – говорится в документе, опубликованном РИА Ново-

сти.

Здание этого детского дома сохранилось до сих пор. Оно 

находится на углу улиц Гоголя и Богдана Хмельницкого. Се-

годня там расположена школа-интернат для слабослыша-

ших детей.

Детям говорили, что их везут «на лечение в Краснодар», 

«в баню» или «грузить семечки». Всех захватчики не смог-

ли погрузить, часть ребят смогла убежать, но машины вер-

нулись уже следующим вечером. Не пощадили фашисты 

никого – выносили даже лежачих тяжелобольных детей. Их 

тела обнаружили в братской могиле в городском парке Ей-

ска.

– Когда была разрыта могила, эта страшная картина 

представилась нашим глазам. Все дети лежали беспоря-

дочно, многие, прощаясь, были обняты друг с другом, неко-

торые мальчики и девочки держали в руках свои костыли. 

При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-

либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости чере-

па были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были 

закопаны живьем, – описывают эксперты увиденное.

Но дальнейшее расследование не нашло других под-

тверждений этому. Прокуроры опрашивали свидетелей 

расправы. Женщина, которая находилась в 200 метрах от 

могилы в тот вечер, рассказала, что не слышала криков. 

Расследователи пришли к выводу, что дети были уже мерт-

вы и, скорее всего, задохнулись выхлопными газами по 

пути к месту захоронения. Дорога смерти занимала всего 

10-15 минут.

Подтверждал эту версию тот факт, что лицо одной из 

воспитанниц детдома, лежащей в могиле, оказалось завя-

занной ее собственной трикотажной майкой, а ладони рук 

были притянуты к лицу.

Из могил вместе с трупами во время эксгумации извлекли 

несколько деревянных костылей, протезы. Многие из погиб-

ших имели неправильное телосложение: у них были дефор-

мированы суставы, горбы в грудной части позвоночника.

В списке казненных детей указаны их национальности – 

русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи и 

даже два немца. И все они были инвалидами, о чем стояли 

пометки в специальной графе – одна, две или три верти-

кальные палочки.

О том, что произошло в 1943 году с воспитанниками Ей-

ского детского дома, написал Леонид Дворников, который 

чудом избежал казни. Его записи были опубликованы в 

книге под названием «От имени погибших», изданной го-

родским музеем в 2016-м году.

Интернат находился на окраине города, и полицаи сюда 

заглядывали нечасто. Те дети, которые могли работать, 

возделывали землю на ближайших огородах. Часть детей 

выжили из-за того, что были в хозяйстве в это время.

– Машина стояла от меня в 3-4 м, повернувшись так, что 

я свободно мог отсюда заглянуть через открытую дверь в 

кузов. Как в гробу, там было сумрачно и пусто. Стенки и по-

толок, обитые железом, имели неопределенный цвет, а пол 

был настолько затоптан сотнями ног и покрыт рыжими пят-

нами, как в общественной уборной, что даже небольшая ре-

шетка посреди него определялась не сразу, – писал автор.

Фашисты никак не реагировали на мольбы детей о по-

щаде и заталкивали их в душегубки. Это были начальник 

гестапо СС №44-10 обер-лейтенант Бедедекер, руководив-

ший операцией врач гестапо Штраух, немецкий комендант 

Ейска Кандлер.

– Мимо меня поволокли за ручонки упирающуюся Люду 

Шаповалову, которая стонала и все время повторяла: «Дя-

денька, не бей. Я вам ничего плохого не сделала. Дяденька, 

не бей». Но фашист грубо схватил ее за ножку, поднял над 

землей и швырнул с диким восторгом и наслаждением в 

распахнутую дверь машины, – говорится в книге Дворни-

кова.

В послевоенное время останки детей были перенесены 

на городское кладбище. На могиле высечены слова «Я, ра-

неный детством, войну проклинаю».

В 1960-м году был разыскан один из палачей – Бем Лука 

Романович. В 1961-м году он и другие преступники, посту-

пившие на службу в немецкие карательные войска, судом в 

Краснодаре были приговорены к расстрелу.

Информация взята

из KP.RU

ШОКИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ О ЗВЕРСТВАХШОКИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ О ЗВЕРСТВАХ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙНЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОБНАРОДОВАЛИ СОТРУДНИКИ УФСБОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОБНАРОДОВАЛИ СОТРУДНИКИ УФСБ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

В НИХ СОДЕРЖАТСЯ ПОДРОБНОСТИВ НИХ СОДЕРЖАТСЯ ПОДРОБНОСТИ
МАССОВОГО УБИЙСТВА ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА.МАССОВОГО УБИЙСТВА ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА.

ЖЕРТВАМИ ЖЕСТОКОЙ РАСПРАВЫ СТАЛИ 214 ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ШЕСТИЖЕРТВАМИ ЖЕСТОКОЙ РАСПРАВЫ СТАЛИ 214 ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ШЕСТИ
ДО 16 ЛЕТ – 102 ДЕВОЧКИ И 113 МАЛЬЧИКОВ. ВСЕ ОНИ ЖИЛИ ВДО 16 ЛЕТ – 102 ДЕВОЧКИ И 113 МАЛЬЧИКОВ. ВСЕ ОНИ ЖИЛИ В

СИМФЕРОПОЛЕ, НО ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ ДЕТСКИЙ ДОМ ЭВАКУИРОВАЛИСИМФЕРОПОЛЕ, НО ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ ДЕТСКИЙ ДОМ ЭВАКУИРОВАЛИ
В НЕБОЛЬШОЙ ПРИМОРСКИЙ ГОРОД ЕЙСКВ НЕБОЛЬШОЙ ПРИМОРСКИЙ ГОРОД ЕЙСК

Памятник погибшим детям 
в Ейске

Опубликованы документы
о зверствах нацистов в Ейске. 
Фото: пресс-служба УФСБ
по Краснодарскому краю



  •  №7 (184)  •  Ноябрь - декабрь  2019 г. 2

ТАКАЯ ИСТОРИЯТАКАЯ ИСТОРИЯ

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Ю.Г. ПРОСКУРИН, начальник

департамента по вопросам

внутренней политики

Благодарим Вас за неравнодушное отно-

шение к судьбам свидетелей и участников 

трагических событий Великой Отечествен-

ной войны, ставших жертвами фашистского 

режима. Информируем, что по состоянию на 

25 августа 2019 года в Алтайском крае про-

живает 276 человек, отнесенных к категории 

бывших несовершеннолетних узников кон-

цлагерей, гетто, других мест принудительно-

го содержания, созданных фашистами и их 

союзниками. 

По вопросу участия должностных лиц ре-

гиональных органов власти в проведении 

Международного дня освобождения узни-

ков фашистских концлагерей сообщаем, 

что в Алтайском крае в рамках указанной 

памятной даты ежегодно проводятся тор-

жественные мероприятия с участием пред-

ставителей Правительства Алтайского края, 

администраций городов и муниципальных 

районов, общественных организаций, ве-

теранов, бывших узников фашистских кон-

цлагерей. Мемориальные акции и памятные 

церемонии широко освещаются в краевых 

СМИ, в том числе, на официальном сайте 

Правительства Алтайского края. 

В части, касающейся обеспечения хране-

ния документов, материалов, воспоминаний 

бывших узников фашистских концлагерей, 

информируем, что в Алтайском государ-

ственном краеведческом музее создан 

фонд, в котором содержатся материалы, 

воссозданные по воспоминаниям выживших 

узников концлагерей. Среди экспонатов в 

музее хранится одежда заключенных жен-

ского концлагеря Равенсбрюк, жетон узника 

Бухенвальда, а также персональные кар-

точки военнопленных других фашистских 

концлагерей, полученные из рассекречен-

ных архивов. Эти и другие материалы, в том 

числе в виде мультимедийных презентаций 

представлены как в постоянной экспозиции, 

так и во временных выставках, организуе-

мых музеем.

Дополнительно сообщаем, что члены 

Алтайского краевого отделения Общерос-

сийской общественной организации «Рос-

сийский союз бывших несовершеннолетних 

узников фашизма» активно участвуют в вос-

питательной работе среди подрастающего 

поколения в рамках образовательного про-

цесса в учебных заведениях, организации 

тематических занятий, проведении лекций и 

экскурсий в школьных музеях.

Заверяем Вас, что вопросы взаимодей-

ствия с Алтайским краевым отделением 

Общероссийской общественной организа-

ции «Российский союз бывших несовер-

шеннолетних узников фашизма» в рамках 

организации и проведения памятных торже-

ственных мероприятий, обеспечения инфор-

мирования общественности о деятельности 

организации в регионе и поддержки граж-

данско-патриотических инициатив взяты на 

контроль. (Исполнитель Вейн Дмитрий Кон-

стантинович – (3852) 29-51-27)

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Т.Б. ГЛУХОВА, заместитель министра 

Министерства семьи, труда

и социальной защиты населения.

Министерством направлены ходатайства 

в администрации муниципальных районов и 

городских округов РБ, Министерство куль-

туры РБ, Министерство образования РБ о 

возможности проведения мероприятий, на-

правленных на празднование 75-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов с участием пред-

ставителей республиканской общественной 

организации несовершеннолетних узников 

концлагерей.

В самом деле, что же написал в Тю-

мень, губернатору Моору А.В., председа-

тель РСБНУ? А вот что. Дословно.

«Уважаемый  Александр Викторович! 

Вот уже 30 лет действует Общероссийская 

общественная организация «Российский 

союз бывших несовершеннолетних узни-

ков фашизма» (РСБНУ) и его отделение в 

Тюменской области (руководитель Сарапу 

Валентина Петровна). При содействии го-

сударственных органов осуществляются 

социальные программы и меры поддержки 

БМУ, создаются мемориалы, устанавлива-

ются памятные знаки на местах концлаге-

рей, издаются книги воспоминаний узников. 

Ветераны встречаются с молодёжью, уча-

ствуют в создании школьных музеев. Одна-

ко в деятельности отделений РСБНУ нельзя 

не заметить некоторого послабления. Надо 

признать, что мы, узники, сегодня уже не 

те, что были в 90-е годы, когда зародилось 

наше движение. Сегодня средний возраст 

активистов – 82 года. Существенно редеют 

наши ряды. Как по причине неотвратимости 

биологических законов природы, так и по 

причине ложного вывода о якобы достигну-

том потолке в решении наших проблем. А 

их, нерешённых проблем, немало. И акту-

альнейшая – сохранение памяти о войне, о 

наших горьких судьбах.

По воле судьбы, по стечению обстоя-

тельств БМУ являются последними сви-

О К К У П А Ц И Я .  П Л Е НО К К У П А Ц И Я .  П Л Е Н
М А Л О Л Е Т Н И Е  У З Н И К ИМ А Л О Л Е Т Н И Е  У З Н И К И

Что Вы написали моему губернатору? Мне теперь нет отбоя от звонков и 

приглашений в различные высокие учреждения и ведомства. Раньше знала 

дорогу только в Минсобес, с которым организация БМУ дружно работает 

много лет. А нынче иду то в архив, то в министерство культуры,

то в управление образования. Везде я нужна, везде ждут…

Председатель Тюменского отделения РСБНУ  В.П. САРАПУ

детелями  Великой Отечественной. А это 

значит, что память о суровом времени мы, 

«уходящее» поколение, несём дальше и 

дольше других. Но, как отмечалось на юби-

лейной встрече БМУ в Карелии (Петроза-

водск, 27-29 июня 2019 г.), сегодня в России 

проявляется досадная недооценка истори-

ческой роли людей, особо пострадавших от 

преследований нацистов, их уникального 

опыта.  

Представители организаций бывших ма-

лолетних узников фашизма редкие гости на 

различных заседаниях, собраниях, общего-

сударственных мемориальных мероприяти-

ях. Их «не замечают». Напрасное занятие 

искать фамилии активистов РСБНУ в спи-

сках членов организационных, экспертных 

и иных комитетов и комиссий, связанных с 

подготовкой к памятным, знаменательным 

событиям Великой Отечественной войны.  

Гранты и субсидии узникам не выделяются, 

на их получение они «стоят» в общей оче-

реди, зачастую не выдерживая конкурен-

ции с молодёжью. Ежегодные торжества, 

посвящённые Международному дню осво-

бождения узников фашистских лагерей (11 

апреля) проходят, как правило, без предста-

вителей общегосударственных институтов 

власти. Всё реже  приглашают нас в школы. 

Встречи руководителей республик, обла-

стей, краёв, городов и районов с узниками 

стали редкостью. А показная, формальная 

общая наша забота по развитию преем-

ственности поколений привела к тому, что 

объединения БМУ и их детей то тут, то там 

ликвидируются. И это происходит в стране, 

победившей фашизм! 

Убедительно прошу дать поручение прак-

тически решить вопросы относительно:

- ежегодного торжественного проведения 

с участием высоких должностных лиц респу-

блики Международного дня освобождения 

узников фашистских лагерей (11 апреля);

- участия представителей общественной 

организации БМУ  в общественно-поли-

тических мероприятиях (парады, сессии, 

конференции, торжественные заседания, 

открытые слушания, фестивали, конкурсы), 

что прямо или косвенно затрагивает инте-

ресы БМУ, их детей и внуков, требует вы-

явления их позиции;

- обеспечения государственного и вечно-

го хранения документов, материалов, писем 

БМУ с воспоминаниями о трагическом про-

шлом,  формирования специальных фондов  

республиканской и районных организаций 

БМУ в государственных архивах;

- поддержки издания и распространения 

воспоминаний БМУ, их газеты «Судьба»,  

проведения презентаций книг, альбомов и 

газет, авторы которых узники;

- поддержки школьных музеев, а также 

«домашних уголков», созданных узниками; 

- создания художественно-музыкальных 

композиций, кинофильмов и слайдов, по-

свящённых узникам и демонстрируемых с 

их непосредственным участием в школах и 

образовательных учреждениях, в соцсетях 

Интернета.

Меры, о которых идёт речь, носят ис-

ключительно моральный, поощрительный 

характер. Для их осуществления не требу-

ется каких-либо финансовых затрат. Прошу 

рассмотреть без отлагательства. Мы ещё 

живы! 

Председатель РСБНУ

Л.К. СИНЕГРИБОВ».

Подобные письма с приложением га-

зеты «Судьба» с материалами и решени-

ями Юбилейной встречи бывших мало-

летних узников фашизма, посвящённой 

75-летию освобождения Петрозаводска 

от оккупации 1941-1944 гг и 30-летию 

Карельского союза БМУ, а также книги 

«Простите нас… Покаяние со страниц га-

зеты «Судьба»» были направлены всем 

руководителям республик, краёв и обла-

стей, где живут малолетние узники фа-

шизма, где действуют их объединения.

И вот в  московскую и улан-удэнскую 

канцелярии РСБНУ пришли ответы, ко-

торые «Судьба» и публикует в некотором 

сокращении. 

Кроме того, сообщаем, что с 2-4 октября 

2019 года в г. Уфа будет проходить форум 

«60-плюс. Здоровье и долголетие». Направ-

ляем Вам программу выставки и приглаша-

ем принять участие в данном мероприятии.

Дополнительно сообщаем, что программа 

указанного форума направлена в адрес ру-

ководителя Башкортостанского отделения 

Российского союза бывших несовершенно-

летних узников фашизма Сагацкой Галине 

Михайловне. (Исполнитель Камалдинова 

Гульфия Рифкатовна 8 (347) 218-07-21)

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В.И. ПОПКОВ, Председатель

областной Думы

Правительство Брянской области, испол-

нительные органы государственной власти 

и администрации муниципальных районов 

и городских округов уделяют особое внима-

ние бывшим несовершеннолетним узникам 

фашистских концлагерей. Бывшие несовер-

шеннолетние узники приглашаются на госу-

дарственные праздники в качестве почетных 

гостей, принимают участие в патриотических 

мероприятиях, выступают на встречах перед 

молодежью, участвуют в праздничных меро-

приятиях, посвященным Дню Победы, Дню 

освобождения Брянской области от немец-

ко-фашистских захватчиков, Дню партизан и 

подпольщиков, другим памятным датам.

Руководителям муниципальных управ-

лений (отделов) образований направлены 

письма об обязательном включении в пла-

ны воспитательной работы образователь-

ных организаций торжественных меропри-

ятий, посвященных Международному дню 

освобождения узников фашистских лагерей 

(11 апреля). На мероприятия рекомендова-

но приглашать бывших несовершеннолет-

них узников для проведения встреч, кру-

глых столов с учащимися образовательных 

организаций.

Государственная поддержка социально 

ориентированным некоммерческим орга-

низациям на территории Брянской области 

с 2015 года осуществляется на конкурсной 

основе в рамках программы «Социальная 

и демографическая политика Брянской об-

ласти». Конкурсный отбор в текущем году 

проведен, общая сумма субсидий, предусмо-

тренная в 2019 году на данные цели, соста-

вила 15 миллионов рублей. Брянское отде-

ление Общероссийской общественной орга-

низации «Российский союз бывших несовер-

шеннолетних узников фашизма» с 2016 года 

участия в конкурсном отборе не принимало. 

В связи с этим рекомендуем Брянскому от-

делению Общероссийской общественной 

организации «Российский союз бывших не-

совершеннолетних узников фашизма» при-

нять участие в конкурсе 2020 года.

В настоящее время в Брянской области 

мерами социальной поддержки на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг из 

числа бывших малолетних узников пользу-

ются 4561 человек.

По вопросу участия представителей обще-

ственной организации в общественно-поли-

тических мероприятиях (конференциях, за-

седаниях, фестивалях и других) департамент 

культуры Брянской области готов оказать 

необходимую помощь. По этому вопросу 

представитель организации может обратить-

ся к начальнику отдела по делам архивов, 

музеев и библиотек департамента культуры 

Брянской области Розановой Жанне Леони-

довне, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, 

д. 34, т. 66-16-87.

По вопросу обеспечения сохранности до-

кументов организации (писем, воспомина-

ний, фотоматериалов) представители ор-

ганизации могут обратиться к заместителю 

директора ГКУ БО «Государственный архив 

Брянской области» Колуповой Елене Генна-

дьевне, по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 

45-а, т. 66-33-86.

А.М. КОРОБКО,

заместитель Губернатора

Департамент внутренней политики Брян-

ской области готов оказать информационную 

поддержку Брянскому отделению Общерос-

сийской общественной организации «Россий-

ский союз бывших несовершеннолетних уз-

ников фашистских концлагерей» при условии 

предоставления необходимых материалов.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
А.Е. СТРИЖОВ,

заместитель Губернатора

В Вологодской области реализуется ком-

плекс мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы советского народа в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 гг. Памятная 

дата 11 апреля – Международный день осво-

бождения узников фашистских концлагерей  

рекомендована к включению в календарь 

культурных событий и мероприятий, прово-

димых государственными библиотеками и 

профессиональными образовательными уч-

реждениями сферы культуры области.

Государственные архивы Вологодской об-

ласти, в частности КАУ ВО «Вологодский 

областной архив новейшей политической 

истории», готовы оказать содействие в обе-

спечении государственного и вечного хране-

ния документов, материалов, писем узников 

с воспоминаниями о трагическом прошлом, 

формировании специальных фондов с опи-

сью и систематизацией по хронологии и 

алфавиту при обращении региональной 

общественной организации «Бывших несо-

вершеннолетних узников фашистских кон-

цлагерей».

В адрес организаций социального обслу-

живания Вологодской области направлено 

письмо о необходимости включения в ука-

занный перечень мероприятий, посвящен-

ных Международному дню освобождения 

узников фашистских лагерей (11 апреля).

По данным на 1 января 2019 года в ме-

дицинских организациях области состояло 

под диспансерным наблюдением 98 бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содер-

жания, созданных фашистами и их союзни-

ками в период Второй мировой войны. За 

6 месяцев 2019 года в рамках диспансери-

зации осмотрено 94% от подлежащих, всем 

оказана необходимая медицинская помощь.

Также сообщаю, что Кошечко Зою Вла-

димировну, руководителя Вологодского от-

деления Общероссийской общественной 

организации «Российский союз бывших не-

совершеннолетних узников фашистских кон-

цлагерей», регулярно приглашают для 

участия в мероприятиях, направленных 

на сохранение исторической памяти и 

посвященных событиям Великой Отече-

ственной войны, в том числе сообщаю, 
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что Администрация Вытегорского муни-

ципального района обеспечила транс-

порт для участия Зои Владимировны 

в юбилейной встрече БМУ в Карелии 

(Петрозаводск, 27-29 июня 2019 г. (Ис-

полнитель О.Г. Аванесова, (8172) 23-00-37 

(доб. 2652)

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
А.В. ХОЛОД, руководитель

Управления региональной политики 

Правительства области

Хотим Вас заверить, что правительство 

Воронежской области помнит и чтит прошед-

ших через муки и страдания несовершенно-

летних узников фашистских концлагерей. 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей ежегодно включа-

ется в Календарь знаменательных, празд-

ничных, памятных дат, наиболее значимых 

событий и мероприятий. На базе образова-

тельных учреждений Воронежской области 

созданы 343 паспортизированных музеев, 

оборудованы залы, уголки боевой и воин-

ской славы. Областным организационным 

комитетом «Победа» выделяются денежные 

средства на приобретение венков и цветов, 

организацию торжественной церемонии воз-

ложения (11 апреля, г. Воронеж, проспект 

Революции, д. 14-в) к памятному знаку не-

совершеннолетним узникам фашистских 

концлагерей, посвященное Международно-

му дню освобождения узников фашистских 

концлагерей, в которой участвуют делегации 

правительства Воронежской области и Воро-

нежской областной Думы, общественные ор-

ганизации, представители органов местного 

самоуправления;

На базе школьных музеев организовыва-

ются тематические выставки и экспозиции, 

к участию в которых приглашаются бывшие 

несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей. Управлением социальной за-

щиты населения для бывших несовершен-

нолетних узников фашистских концлагерей 

проводятся культурные памятные меропри-

ятия, благотворительные акции, направлен-

ные на оказание помощи пожилым людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции. Направляются поздравления от имени 

губернатора Воронежской области с днем 

рождения и Днем Победы советского на-

рода в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами в годы Второй мировой войны. 

(Исполнитель Власюк, 212-79-99 доб. 11-712)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
П.В. КОНОВАЛОВ, министр труда

и социальной защиты

Ежегодно 11 апреля на базе государствен-

ного бюджетного учреждения Калужской 

области «Областной молодежный центр» 

проводятся торжественные мероприятия и 

концертные программы, посвященные Меж-

дународному дню освобождения узников фа-

шистских концлагерей. В апреле 2020 года к 

юбилею Великой Победы состоится крупно-

масштабное мероприятие – областной фе-

стиваль – конкурс академических хоров, во-

кальных ансамблей и хоров ветеранов «Ты с 

нами, Победа».

Представители Калужского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз бывших 

несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей (далее - РБСНУ) участвуют в 

торжественных мероприятиях, посвященным 

государственным праздникам и памятным 

датам, таких как областной праздник, посвя-

щенный Дню освобождения Калужской об-

ласти от немецко-фашистских захватчиков 

на территории мемориального комплекса 

«Безымянная высота», областное торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню 

освобождения Калужской области от немец-

ко-фашистских захватчиков в Калужской об-

ластной филармонии и др.

В конце 2019 года члены РБСНУ будут при-

глашены на открытие аллеи Героев в сквере 

Маршала Победы Г.К. Жукова в г. Калуга.

В государственных архивах Калужской об-

ласти на хранении имеются следующие доку-

менты о бывших малолетних узниках:

- фильтрационные и трофейные матери-

алы на репатриированных и бывших воен-

нопленных из числа советских граждан, в 

которых имеются анкеты граждан, именные 

карточки, немецкие трофейные карточки, со-

держащие сведения о бывших малолетних 

узниках, угнанных за пределы СССР вместе 

с родственниками (фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; название населенного пун-

кта, где находился узник)

- списки узников еврейского гетто г. Калу-

га, созданного во время немецко-фашист-

ской оккупации города. В списках значатся, 

помимо взрослых узников, дети и подростки. 

Сведения о еврейском гетто в Калуге, в том 

числе о его малолетних узниках, содержатся 

в сочинениях калужских школьников «Что я 

пережил во время немецкой оккупации» на-

писанных в апреле 1942 года. Большинство 

сочинений были опубликованы в сборнике 

документов «Война глазами детей» (Калуга, 

1993), подготовленном государственным ар-

хивом. Документы о еврейском гетто были 

опубликованы в сборнике «Еврейское гетто 

в Калуге (ноябрь-декабрь 1941)» (Учебное 

пособие, сост. М.А. Добычина. Калуга, 2012), 

в который, в том числе, вошли интервью с 

малолетними узниками калужского гетто, 

документы и фотографии из их семейных 

архивов; акты об ущербе, причиненном 

гражданам, учреждениям и организациям. В 

указанных документах содержатся статисти-

ческие сведения о количестве насильственно 

вывезенного с территории области немецко-

фашистскими войсками гражданского на-

селения. В актах об ущербе, причиненном 

гражданам, имеются сведения о членах се-

мей, насильственно вывезенных немецко-

фашистскими войсками с постоянного места 

проживания;

- рукописи воспоминаний бывших мало-

летних узников фашистских концлагерей, 

вошедшие и не вошедшие в сборник «Седые 

дети войны», изданный Калужским област-

ным советом бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей совместно с Госу-

дарственным архивом Калужской области в 

2000 году, переиздан в 2003 году.

Анализ и итоги совместной работы архива 

и Калужского областного совета бывших ма-

лолетних узников освещены в статье Зинов-

киной Н.В. «Сотрудничество Государствен-

ного архива Калужской области и обще-

ственной организации в издании сборника 

воспоминаний бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей» (Архивный вест-

ник. Сборник статей и материалов Научно-

методического совета архивных учреждений 

Центрального федерального округа России. 

2003. № 1. С. 63-65).

В выставочной деятельности государ-

ственных архивов Калужской области в по-

следние годы документы о бывших мало-

летних узниках использовались в 2016 году 

на выставке «Калуга. 1941 год» (раздел вы-

ставки был посвящен еврейскому гетто и от-

дельно – малолетним узникам гетто), в 2018 

году на выставке, посвященной 75-летию 

освобождения Калужской области от немец-

ко-фашистской оккупации (раздел выставки 

был посвящен насильственному вывозу не-

мецко-фашистскими войсками жителей об-

ласти, в том числе детей и подростков, в кон-

центрационные, рабочие лагеря и на работы 

в хозяйства Германии).

С 2017 года в соответствии с постановле-

нием Правительства Калужской области от 

09.07.2015 № 369 «Об утверждении Поряд-

ка определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим орга-

низациям, осуществляющим деятельность 

в сфере патриотического, в том числе во-

енно-патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации РСБНУ из областно-

го бюджета была предоставлена субсидия в 

размере 35,2 тыс. рублей, в 2018 – 100,0 тыс. 

рублей соответственно.

В текущем году указанной организации 

предоставлена субсидия из областного бюд-

жета в объеме 300,0 тыс. рублей на осущест-

вление деятельности по военно-патриотиче-

скому воспитанию граждан, на реализацию 

программы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения и молодежи Ка-

лужской области. Также Администрацией Ка-

лужской области будет оказано содействие 

в проведении мероприятий, посвященных 

30-летию создания организации. Работа бу-

дет продолжена. (Исполнитель В.И. Рубцова, 

(4842) 71-91-30)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
И.Ю. КОРСАКОВ, заместитель

Премьер-министра Правительства 

РК по вопросам здравоохранения

и социальной защиты

 В Национальном архиве Республики Ка-

релия находятся на государственном хране-

нии документы Карельского союза бывших 

малолетних узников за 1988-2006 годы. Со-

трудниками архива оказывается методиче-

ская и практическая помощь представите-

лям организации по подготовке документов. 

До конца 2019 года планируется поступле-

ние документов за 2007 - 2019 годы.

Информация о газете «Судьба» доведена 

до сведения библиотечных и образователь-

ных организаций Республики Карелия. В 

связи с тем, что газета имеет официальный 

сайт, на котором представлен полный сво-

бодный доступ к архивам номеров за 2015 

– 2019 годы, в работе библиотек и школ ис-

пользуется электронная версия издания.

На сегодняшний день республиканский ки-

нотеатр «Премьер» обладает правом показа 

фильма «Весури» в количестве трех прока-

тов, два из которых уже прошли ранее. Третий 

показ фильма запланирован к проведению в 

Госпитале для ветеранов войн. В ноябре 2019 

года фильм выйдет в широкий прокат и бу-

дет доступен к просмотру на всей территории 

Российской Федерации. (Исполнитель Т.К. 

Кордюкова, (8142) 331-331 доб. 121)

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
О.В. ТУРБАБА, заместитель

Губернатора Кемеровской области

(по внутренней политике)

К празднованию 75-годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в Кузбассе разработана программа. 

Рекомендовано органам местного само-

управления Кемеровской области создать 

оргкомитеты, создать меры по улучшению 

социально-экономических условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, а также лиц, приравненных 

к ним. Организовать работу по освещению 

героического и трудового подвига кузбас-

совцев в годы войны.

В программу включены мероприятия, на-

правленные на патриотическое воспитание 

граждан, сохранение и распространение 

исторических знаний о Великой Отечествен-

ной войне. Проведение народно-историче-

ской акции «Память» (в целях пополнения 

архивных фондов Государственного архива 

Кемеровской области документами, фото-

графиями, воспоминаниями ветеранов), об-

ластного конкурса научно-исследователь-

ских работ «Юный архивист». Организация 

и проведение документальных выставок, 

тематических экскурсий. Готовится к изда-

нию сборник воспоминаний ветеранов и тру-

жеников тыла, выпуск широкоформатного 

альбома фотографий времен Великой От-

ечественной войны.

ГКУ КО «Государственный архив Кеме-

ровской области» заключил договор о со-

трудничестве с Кемеровским отделением 

Общероссийской общественной организа-

цией «Российский союз бывших несовер-

шеннолетних узников фашизма», председа-

тель Шураев Александр Федорович, создан 

архивный фонд организации, проводится 

работа по приему документов на постоянное 

государственное хранение.

Вопросы патриотического воспитания 

молодежи Кузбасса, решение важных со-

циально значимых проблем ветеранов и тру-

жеников тыла находятся на личном контроле 

у Губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева. Ис-

кренне надеемся на дальнейшее плодотвор-

ное сотрудничество. (Исполнитель С.Н. До-

брыдин, 8 (3842) 58-30-56)

А.В. ЧЕПКАСОВ, начальник

департамента образования

и науки Кемеровской области

В реализации планов по патриотическому 

воспитанию активное участие принимают 

различные ведомства, учреждения, среди 

них: военный комиссариат Кемеровской 

области, Региональное отделение ДОСА-

АФ России Кемеровской области, ГУ МЧС 

России по Кемеровской области, ГУ МВД 

России по Кемеровской области, ГУФСИН 

России по Кемеровской области, войсковые 

части, общественные, ветеранские органи-

зации, в том числе и Кемеровское областное 

отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский союз бывших не-

совершеннолетних узников фашистских кон-

цлагерей», председателем которой является 

Шураев А.Ф.

Важнейшим фактором, влияющим на 

успешную реализацию регионального и му-

ниципальных планов (программ), является 

действующий Межведомственный координа-

ционный совет по вопросам патриотического 

воспитания и подготовки к военной службе 

граждан Российской Федерации в Кеме-

ровской области, в состав которого входят 

представители общественных объединений 

ветеранов боевых действий, военной служ-

бы и труда. Подобные советы действуют во 

всех муниципальных образованиях области. 

Представители Кемеровского областного 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский союз бывших не-

совершеннолетних узников фашистских кон-

цлагерей» приглашаются для участия в засе-

даниях Совета. Это позволяет консолидиро-

вать усилия всех заинтересованных сторон 

на достижение установленных ориентиров, 

показателей в полном объеме. (Исполнитель 

Н.В. Корепанова, 8 (3842) 36-91-63)

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
А.А. ФИШЕР, заместитель 

губернатора 

В рамках памятного дня 11 апреля ежегод-

но на территории Костромы и других муни-

ципальных образований региона проводятся 

митинги, тематические выставки, встречи, 

собрания и памятные концерты, посвящен-

ные Международному дню освобождения 

бывших узников фашистских концлагерей. 

В данных мероприятиях принимают участие 

представители администрации Костромской 

области, Костромской областной Думы, ад-

министраций муниципальных образований 

региона. Администрацией Костромской об-

ласти совместно с администрациями муни-

ципальных образований оказывается содей-

ствие Костромской областной общественной 

организации бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей (далее – Органи-

зация) в проведении данных мероприятий.

С целью обеспечения взаимодействия ис-

полнительных органов власти области и об-

щественных организаций ветеранов создан 

Совет ветеранов при Губернаторе Костром-

ской области. Председатель Организации 

БМУ Егорова Зинаида Ивановна ежеквар-

тально принимает участие в заседании дан-

ного Совета. В рамках мероприятий, посвя-

щенных памятным датам и дням воинской 

славы в учреждениях культуры, социальной 

защиты, в учебных заведениях области про-

водятся встречи, конференции, круглые сто-

лы, торжественные заседания с ветеранами 

Великой Отечественной войны, в том числе 

с приглашением бывших малолетних узни-

ков концлагерей.

Департамент культуры Костромской обла-

сти готов оказать необходимое содействие 

в обеспечении хранения документов и фор-

мировании специальных фондов Костром-

ской областной общественной организации 

бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей при условии обращения пред-

ставителей Организации в государственные 

архивы Костромской области.

Государственные и муниципальные библи-

отеки Костромской области готовы принять 

в установленном порядке на безвозмездной 

основе в фонды экземпляры газеты «Судь-

ба», иные издания Общероссийской обще-

ственной организации «Российский союз 

бывших несовершеннолетних узников фа-

шистских концлагерей», оказать содействие 

в подготовке и проведении презентации ука-

занных изданий.

 В настоящее время в образовательных 

организациях области действуют около 200 

школьных музеев, комнат и уголков боевой 

славы, в которых ведется целенаправлен-

ная работа по сохранению памяти о тяже-

лой судьбе бывших малолетних узниках 

фашистских концентрационных лагерей..

На официальных сайтах образовательных 

организаций Костромской области регуляр-

но размещается информация об указанных 

мероприятиях.

В 2020 году в рамках мероприятий, по-

священных 75-летию Победы в Великой От-

ечественной войне, будет уделено особое 

внимание областной общественной органи-

зации бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей. (Исполнитель Баранова 

Светлана Владимировна, специалист-экс-

перт управления по вопросам внутренней 

политики администрации Костромской обла-

сти, (4942) 47-03-52, baranova.sv@adm44.ru)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Р.Г. РАФИКОВ, заместитель

начальника управления

общественных связей Губернатора 

В крае успешно работает Красноярское 

региональное отделение Российского Со-

юза бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей (далее – КРО 

РСБНУ) под председательством Владимира 

Федоровича Мажарова. Председатель орга-

низации В,Ф, Мажаров входит в состав Об-

щественного совета при министерстве здра-

воохранения края, является членом бюро 

региональной общественной организации 

ветеранов, членом совета Общероссийской 

общественной организации РСБНУ. Среди 

руководителей общественных организаций 

В.Ф. Мажаров пользуется уважением и вы-

соким авторитетом.

На протяжении 27 лет своей деятельности 

организация ведет работу по патриотиче-

скому воспитанию, активно взаимодейству-

ет с краевыми органами государственной 

власти, принимает деятельное участие во 

всех значимых общественных мероприятиях 

края. 

КРО РСБНУ входит в состав Крас-

ноярской региональной общественной 

организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил 
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и правоохранительных органов, а так-

же общественной палаты, ветеранских 

организаций Гражданской ассамблеи 

Красноярского края. 

С участием управления обществен-

ных связей Губернатора края ежегодно го-

товятся встречи членов организации с ру-

ководителями ряда министерств и ведомств 

Правительства края, на которых в торже-

ственной обстановке проходят чествования 

ветеранов с вручением им наград, памятных 

знаков.

В музее «Мемориал Победы» работает 

постоянно действующая выставка «Я вы-

живу…», приуроченная к Международному 

дню освобождения узников фашистских 

концлагерей, ежегодно отмечающегося во 

всем мире 11 апреля. Тема узников фашист-

ских концлагерей представлена уникальной 

историей семьи Владимира Федоровича Ма-

жарова. Основой оформления выставки по-

служили воспоминания Зинаиды Степанов-

на Мажаровой, матери двоих детей, один из 

которых – Владимир, появился на свет уже 

в плену.

При финансовой и организационной под-

держке администрации Губернатора края 

проводятся краевые встречи, конференции 

КРО РСБНУ. Члены этой организации – ча-

стые и желанные гости в образовательных 

учреждениях, музеях, молодежных органи-

зациях, их общественные инициативы на-

ходят поддержку в органах власти. Статьи 

и информация о деятельности КРО РСБНУ 

размещаются в краевых средствах массо-

вой информации, альманахе «Этно-Мир на 

Енисее», издаваемом управлением обще-

ственных связей Губернатора края, в газете 

«Судьба». (Исполнитель Светлана Ивановна 

Долженкова, 221-35-41)

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Н.Н. КАНУННИКОВА, и.о. председателя 

комитета внутренней политики

администрации области

На территории Курской области дей-

ствуют две общественные организации не-

совершеннолетних узников концлагерей: 

Железногорская городская общественная 

организация «Несовершеннолетние узники 

фашистских концлагерей» (руководитель 

– Коростелева Надежда Ивановна) и Кур-

ская городская общественная организация 

«Союз несовершеннолетних узников фа-

шистских концлагерей (руководитель – Бо-

гатикова Мария Васильевна). Руководите-

ли организаций тесно взаимодействуют с 

местными советами ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов. Н.И. Коростелева является членом 

Президиума Железногорского городского 

Совета ветеранов.

Члены общественных организаций несо-

вершеннолетних узников являются посто-

янными участниками местных и областных 

социально значимых мероприятий, посвя-

щенных дням воинской славы, памятным 

и праздничным датам России. Принимают 

непосредственное участие в гражданско-

патриотическом воспитании подрастающего 

поколения при взаимодействии с молодеж-

ными, образовательными организациями.

С целью сохранения исторической памяти 

реализуются историко-краеведческие, геро-

ико-патриотические проекты «Бессмертный 

книжный полк», «В названиях улиц – имена 

героев», «Литературная карта сражений», 

важной составляющей которых является 

знакомство с воспоминаниями бывших ма-

лолетних узников фашистских концлагерей.

В МБУК «Центр историко-культурного на-

следия города Курск» разработана и про-

водится экскурсия по Мемориалу павших в 

годы Великой Отечественной войны «Вечен 

ваш подвиг в сердцах поколений», в марш-

рут которой включен памятный знак «Жерт-

вам фашистских концлагерей 1941-1945 гг. 

Курской области».

Военно-исторический музей «Юные за-

щитники Родины» города Курск периоди-

чески проводит выставки, посвященные 

несовершеннолетним узникам фашистских 

концлагерей. Следующая экспозиция «Му-

жество юных узников фашистских концла-

герей» запланирована на март-апрель 2020 

года.

В марте-апреле 2020 года в выставоч-

ном центре «Курск – город воинской сла-

вы» планируется проведение тематической 

выставки «Дети войны», в рамках которой 

предполагаются встречи детей и молодежи с 

бывшими несовершеннолетними узниками, 

пережившими тяготы концлагерей.

В рамках подготовки к празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, Администрацией Курской области 

планируется обновить контактные данные 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

узников фашистских концлагерей в целях 

организации поздравления и оказания им 

адресной помощи.

Ежегодно 11 апреля 2019 года в городах 

Курск и Железногорск проводятся памятные 

мероприятия с возложением венков, посвя-

щенные Международному дню освобожде-

ния узников фашистских концлагерей. В них 

принимают участие представители Админи-

страций Курской области, городов Курск и 

Железногорск, общественных объединений, 

Юнармии, Поста №1 и учащиеся общеобра-

зовательных учреждений.

Архивным отделом Администрации города 

Железногорск 20 сентября была организо-

вана встреча с председателем Железногор-

ской городской общественной организации 

несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей, в ходе которой было установ-

лено, что на хранении у Н.И. Коростелевой 

находятся протоколы заседаний общих со-

браний, заявления, анкеты, автобиографии 

ее членов. Часть наиболее интересных, исто-

рически-значимых документов (фотогра-

фии, письма) были переданы в МУК «Желез-

ногорский краеведческий музей». На ноябрь 

запланирована еще одна встреча вышеука-

занной общественной организации с целью 

детального проведения экспертизы ценно-

сти документов, образовавшихся в результа-

те ее деятельности, и определения состава 

документов, подлежащих передаче на посто-

янное хранение в муниципальный архив Же-

лезногорска. (Исполнитель Е.В. Гребенкина,

8 (4712) 70-11-27).

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А.М. ШУСТРОВ, заместитель

министра социального развития

В настоящее время в Московской области 

проживают 7450 бывших несовершеннолет-

них узников фашизма и им меры социальной 

поддержки, установленные федеральным 

законодательством и законодательством 

Московской области, предоставляются в 

полном объеме.

В Московской области ежегодно совмест-

но с г. Москва проводится областное меро-

приятие, посвященное Международному 

дню освобождения узников фашистских кон-

цлагерей (11 апреля, г. Москва, Поклонная 

гора). В мероприятии принимают участие 

бывшие несовершеннолетние узники фа-

шизма (от Московской области 300 человек), 

представители от Правительства г. Москва, 

Правительства Московской области, Мо-

сковской областной Думы, общественных 

организаций, в т.ч. Московской областной 

общественной организации бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма (предсе-

датель Харламова И.П.).

В соответствии с постановлением Губер-

натора Московской области от 12.08.2011 № 

102-ПГ «О Координационном совете по де-

лам ветеранов при Губернаторе Московской 

области» в целях обеспечения эффектив-

ного взаимодействия центральных испол-

нительных органов государственной власти 

Московской области, органов местного са-

моуправления муниципальных образований 

Московской области и общественных объ-

единений по вопросам государственной со-

циальной политики в отношении ветеранов 

образован Координационный совет, в состав 

которого также включена И.П. Харламова.

Главное архивное управление области 

предлагает организовать взаимодействие с 

Вашей организацией по следующим направ-

лениям:

- прием на хранение в государственные 

архивы Московской области как докумен-

тов бывших узников фашистских лагерей 

(фотографий, писем, дневников и др.), так 

и документов о работе самой общественной 

организации;

- в рамках проведения инициативного 

комплектования организация видеозаписи 

бесед и воспоминаний бывших несовершен-

нолетних узников фашизма, прием этих ви-

деозаписей на постоянное государственное 

хранение;

- организация анкетирования членов орга-

низации и прием анкет на постоянное госу-

дарственное хранение;

- организация совместных мероприятий 

(круглых столов, конференций и т.д.), посвя-

щенных памятным датам истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., в том 

числе мероприятия к Международному дню 

освобождения узников фашистских лагерей;

- выявление в составе архивных фондов 

государственного казенного учреждения 

Московской области «Центральный государ-

ственный архив Московской области» доку-

ментов по теме и организация историко-до-

кументальной выставки;

- привлечение членов данной обществен-

ной организации к проведению ежегодно-

го Московского областного конкурса юно-

шеских учебно-исследовательских работ 

«Юный архивист» и включение в перечень 

тем для участников конкурса темы о бывших 

малолетних узниках фашизма.

Главное управление социальных комму-

никаций Московской области также готово 

оказать содействие Вашей организации в 

части приглашения на мероприятия, которые 

прямо или косвенно затрагивают интересы 

членов Вашей организации и требуют выяв-

ления их позиции.

Контактное лицо для связи: старший ин-

спектор отдела по взаимодействию с обще-

ственными и профессиональными объедине-

ниями управления по работе с институтами 

гражданского общества Главного управления 

социальных коммуникаций Московской об-

ласти Дмитрий Александрович Пруссов, кон-

тактный телефон: 8-498-602-09-02 доб. 55760.

Также рекомендуем Вам обратиться в Об-

щественную палату Московской области для 

организации взаимодействия. Контактный 

телефон: 8-499-550-60-89. (Исполнитель Т.А. 

Козлова, 8 (498) 602-26-50 (4-07-12))

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
С.М. ТАРАСОВ, заместитель

министра внутренней региональной 

и муниципальной политики 

Сотрудниками государственных бюджет-

ных учреждений «Управление социальной 

защиты населения» Нижегородской области 

совместно с представителями районных и 

сельских администраций муниципальных 

образований региона проводятся чествова-

ния бывших несовершеннолетних узников 

фашизма на дому с вручением цветов и па-

мятных подарков, поминальные обеды, чае-

пития. Бывшие несовершеннолетние узники 

фашизма привлекаются к участию в меро-

приятиях, проводимых в рамках празднова-

ния Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.

Министерство внутренней региональной 

и муниципальной политики Нижегородской 

области (далее – Министерство) проводит 

конкурсы для предоставления субсидий и 

грантов в форме субсидий на оказание фи-

нансовой поддержки СО НКО на реализа-

цию общественно полезных (социальных) 

проектов (программ) из средств областного 

бюджета. Информация о конкурсах и итогах 

конкурсов, проводимых Министерством, о 

нормативных правовых документах в сфере 

деятельности некоммерческих организаций, 

размещена на сайте http:/mvp.government-

nnov.ru/?id=48687. Министерство, мини-

стерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области готовы 

оказать необходимую информационную и 

организационную поддержку Союзу при про-

ведении мероприятий.

Вместе с тем, управление информацион-

ной политики и взаимодействия со средства-

ми массовой информации Нижегородской 

области (далее – Управление) готово обе-

спечить информационную поддержку меро-

приятий, проводимых Союзом, при предо-

ставлении материалов в ГКУ «Пресс-служба 

Правительства Нижегородской области». 

Кроме того, Союз может подать заявку в 

издательский совет Нижегородской обла-

сти с целью получения субсидии на издание 

книги. Перечень необходимых документов 

опубликован на сайте Управления:https://uip.

government-nnov.ru/?id=140103. Контактное 

лицо: Топтыгин Никита Игоревич, телефон 

(831) 435-65-40.

В свою очередь Комитет по делам архи-

вов Нижегородской области (далее – Ко-

митет) готов обеспечить сбор, видео ин-

тервьюирование и передачу на постоянное 

(вечное) хранение архивных документов 

членов Союза. В адрес председателя Со-

юза Лисаневич Л.Ф. Комитетом направле-

но официальное письмо о сотрудничестве. 

(Исполнитель Мясоедова Ляна Юрьевна,

8 (831) 419-61-57)

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Я.А. ФРОЛОВ, министр труда

и социального развития 

Организовать рабочую встречу по обсуж-

дению вопросов, указанных Вами в обраще-

нии, с председателем Новосибирской обще-

ственной организации «Союз бывших мало-

летних узников фашистских концлагерей» 

(НСБМУ) Маськовой В.Г. не предоставляется 

возможным в связи с тем, что она находится 

на оздоровлении, поэтому срок исполнения 

Вашего обращения продлен до 22.10.2019. 

(Исполнитель М.В. Власова, (383) 238-77-69).

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В.Л. ЕРОХИН, и.о. руководителя 

департамента внутренней

политики и развития местного

самоуправления Администрации

Губернатора и Правительства

Орловской области

В экспозиции Военно-исторического му-

зея-филиала бюджетного учреждения куль-

туры «Орловский краеведческий музей» 

представлена информация об узниках фа-

шизма и местах их пребывания на террито-

рии Орловской области. На выставке, посвя-

щенной 75-летию освобождения Орловской 

области от немецко-фашистских захватчи-

ков, представлены документы, фотографии 

и карта концентрационных лагерей, располо-

женных на территории Орловской области. 

Данная информация доводится до учащихся 

в рамках уроков, проводимых сотрудниками 

музея в учебных заведениях города Орел и 

Орловской области.

Ежегодно увеличивается количество обра-

щений в архивные учреждения о предостав-

лении информации, касающейся периода 

Великой Отечественной войны 1941-1945 го-

дов. Большую их часть составляют запросы 

об установлении судеб родственников, про-

павших без вести, и местах их захоронений.

В Государственном архиве Орловской 

области (далее – Госархив) на хранении на-

ходятся документы архивного фонда «Ор-

ловский лагерь военнопленных армейского 

сборного пункта № 20 2-й танковой герман-

ской армии», в нем сохранились сведения о 

пребывании в концлагере советских граж-

данских лиц и военнопленных.

В целях обеспечения сохранности и до-

ступности этих ценнейших документов по 

истории страшного периода оккупации Орла 

архивисты создали Базу данных о советских 

военнопленных и гражданских лицах, нахо-

дившихся в Орловском концлагере с осени 

1941 года по август 1943 года на территории 

бывшей городской тюрьмы, в котором среди 

заключенных находились и дети в 13-14 лет-

нем возрасте.

С 2010 года База данных размещена на 

сайте Госархива, в нее внесено 18086 имен 

узников концлагеря. С помощью Базы дан-

ных несколько десятков граждан Россий-

ской Федерации и стран зарубежья уста-

новили место гибели своих родственников, 

участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, все эти годы считавшихся 

пропавшими без вести. В памятные и юби-

лейные дни родственники посещают место 

захоронения, на котором установлена сте-

ла в честь погибших и замученных узников 

концлагеря. В настоящее время в Госархив 

принят на хранение фонд бывшего узника 

концлагеря Бонкса З.А., хранится дневник 

бывшего узника Чмыхало Г.П.

Госархив области готов принять докумен-

ты, отражающие деятельность Орловского 

областного и Болховского районного отделе-

ний Общероссийской общественной органи-

зации «Российский союз несовершен-

нолетних узников фашизма», а также 

личные документы членов организации 

(воспоминания, переписку, фотографии 

и другие документы).
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ОБРАЩЕНИЕ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМАОБРАЩЕНИЕ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
Дорогие юные граждане Беларуси, России и Украины!

Школьники, курсанты, кадеты, суворовцы, нахимовцы, юнармейцы, студенты!

Внуки и правнуки малолетних узников фашизма!

Вы, как и большинство людей на Земле, вступаете в 2020 год – год Великой Победы, год Па-

мяти и Славы. 75-лет назад закончилась самая кровопролитная война в истории человечества, 

война между носителями теории и практики национального и расового превосходства герман-

ского Третьего Рейха и антигитлеровской коалиции (СССР – США – Великобритания). Десят-

ки миллионов людей отдали свои жизни, чтобы разгромить фашизм и нацизм. Неимоверные 

жертвы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. выпали на долю советского народа. 

Около 28 миллионов наших граждан, включая белорусов, русских и украинцев, не встретили 

день Победы.

Мы, малолетние узники, в вашем возрасте увидели жестокое лицо и преступные действия 

фашистов против человечности, детства и детей. В 14 тысячах фашистских концлагерей, гетто, 

тюрем, маршевых колонн оборвалась жизнь более 2 миллионов детей.

Мы, члены Международного союза бывших малолетних узников фашизма, объединяющего 

в своих рядах детей-узников фашизма 10 государств, 8 сентября совершили «Маршрут памя-

ти-2019», приурочив его к 75-летию освобождения Белоруссии, России и Украины от фашист-

ских оккупантов и Международному дню памяти жертв фашизма. Памятными точками этого 

маршрута стали мемориальные комплексы «Трагедия народов» на Поклонной горе в Москве, 

«Партизанская поляна» и мемориальные комплексы «Хацунь» в Брянске (Россия) и «Красный 

берег» (Беларусь). В них запечатлена память о трагедиях и героизме концлагерных детей и 

детей-партизан.

Ключевым для нас стало возложение венков к стеле «Дружба народов» в географической 

точке, где соединяются «три сестры» - Беларусь, Россия и Украина. Она олицетворяет исто-

рическое единение и общность судеб трех братских славянских народов, внесших решающий 

вклад в достижение Великой Победы в мае 1945 года. Но нам было непонятно и огорчительно 

то, что этому символу нашей дружбы стало трудно поклониться и испытать гордость за великие 

дела и простые чувства уже ушедших и ныне живущих старших поколений. На нашем маршруте 

встали пограничные и таможенные посты, люди с автоматами и служебными собаками и даже 

колючая проволока, ненавистная нам с концлагерного детства.

И сейчас это все не было продиктовано, как в наше военное время, действиями вражеских 

сил, внешних по отношению к народам Беларуси, России и Украины.

Дорогие юные друзья из Беларуси, России и Украины! У стелы «Дружба народов» мы выра-

зили искреннюю надежду, что вам и нам в ближайшем будущем вновь выпадет счастье вместе, 

свободно, радостно и торжественно подняться по её ступеням и вновь возложить цветы, как это 

мы сделали в канун Великой Победы.

Не допустите повторения наших судеб!

Будьте верны заветам и делам ваших отцов, дедов и прадедов!

Будьте всегда вместе!

Председатель МСБМУ

член-корреспондент

Российской академии наук                                                           Н.А. МАХУТОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ
СОЮЗ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ СОЮЗ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИЗМАУЗНИКОВ ФАШИЗМА
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Также сообщаю, что Департамент 

образования Орловской области го-

тов поддержать инициативу Общерос-

сийской общественной организации 

«Российский союз бывших несовер-

шеннолетних узников фашизма» и оказать 

содействие при проведении встреч бывших 

несовершеннолетних узников с обучающи-

мися образовательных организаций в рам-

ках празднования Международного дня ос-

вобождения узников фашистских лагерей, а 

также в предоставлении помещений школь-

ных музеев для демонстрации экспозиций и 

«домашних уголков», созданных узниками. 

В газете «Болховские куранты» неодно-

кратно выходили публикации, рассказыва-

ющие о руководителе Болховской районной 

организации Российского союза бывших 

несовершеннолетних узников фашистских 

лагерей Дьяконовой Н.С. Региональными 

средствами массовой информации регуляр-

но освещается деятельность Орловского 

областного отделения Российского союза 

бывших несовершеннолетних узников фа-

шистских лагерей. (Исполнитель Поддубко 

Евгений Владимирович, 8 (4862) 59-82-87).

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Л.В. ПОЛИТОВ, и.о. руководителя 

Администрации Губернатора

Согласно информации министерства со-

циального развития Пермского края на тер-

ритории региона проживает 297 бывших уз-

ников фашистских лагерей, 182 из которых 

имеют группу инвалидности.

В Администрации Губернатора Пермско-

го края оказание содействия и поддержки 

указанной категории граждан в части тор-

жественных и праздничных мероприятий 

осуществляется во взаимодействии с Щер-

беневой Людмилой Ивановной, бывшим 

руководителем Пермской региональной 

общественной организации «Союз бывших 

малолетних узников фашистских концлаге-

рей» (далее – Пермская региональная ор-

ганизация узников). Несмотря на тот факт, 

что организация добровольно и официально 

прекратила свое существование как юри-

дическое лицо 16 марта 2012 года, ее пред-

ставители входят в состав ветеранских орга-

низаций края различного уровня (районные, 

городские, региональную).

В 2019 году Пермской региональной об-

щественной организацией ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (далее – Перм-

ская региональная организация ветеранов) 

при финансовой поддержке Администрации 

Губернатора Пермского края во Дворце дет-

ского юношеского творчества г. Пермь было 

организовано праздничное мероприятие, 

объединяющее две памятные даты, День 

Победы и Международный день освобож-

дения узников фашистских концлагерей. Со 

словами приветствия, поздравления и бла-

годарности выступили представители Адми-

нистрации Губернатора Пермского края. В 

торжественной программе приняли участие 

детские творческие коллективы. Меропри-

ятие завершилось праздничным обедом, 

в рамках которого живые свидетели вели-

чайшей трагедии Великой Отечественной 

войны делились своими воспоминаниями о 

пережитом и радовались настоящему. Каж-

дому был вручен памятный подарок. Подоб-

ное мероприятие, возможно в новом, более 

масштабном формате, планируется к прове-

дению в 2020 году.

Пермской региональной организации 

ветеранов рекомендовано уделять особое 

внимание бывшим узникам фашизма. Орга-

низация БМУ приглашена к участию в гран-

товом конкурсе, который проводится при 

финансовой поддержке Администрации Гу-

бернатора Пермского края и предусматрива-

ет, в том числе, возможность издания и рас-

пространения воспоминаний людей особо 

пострадавших от преследования нацистов.

Для создания отдельного архивного фон-

да бывших несовершеннолетних узников 

фашизма необходимо наличие первичной 

документальной базы. До настоящего вре-

мени документы, связанные с судьбами 

несовершеннолетних узников фашистских 

лагерей, проживающих на территории Перм-

ского края, в государственные краевые 

архивные учреждения не поступали и по-

добный фонд не создавался. На сегодняш-

ний день включение данной организации в 

списки организаций источников комплекто-

вания государственных краевых архивных 

учреждений не может быть осуществлено по 

причине исключения ее из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц.

Дополнительно сообщается, что в соот-

ветствии с п. 2.4. Устава ГКБУ «Пермский 

государственный архив социально-полити-

ческой истории» (далее – Архив, ПермГА-

СПИ), одной из основных содержательных 

тем деятельности Архива является Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг., по ко-

торой ПермГАСПИ является инициатором и 

партнером ряда крупных краевых проектов, 

в том числе по проекту «Военнопленные». 

Архивом ведется комплектование докумен-

тами в данном направлении. Начальник от-

дела комплектования ПермГАСПИ встрети-

лась с одним из активистов действовавшей 

до 2012 года Пермской региональной орга-

низации узников Дерябиной Лилией Васи-

льевной. В результате достигнуты догово-

ренности о формировании коллекции доку-

ментов (списков, воспоминаний, писем и др.) 

бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей. (Исполнитель Гуляева Татьяна 

Генадьевна, (342) 217-73-43).

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Д.С. ГОНЧАРУК, директор

департамента внутренней политики

Ежегодно 11 апреля во Владивостоке, у 

памятника Герою Советского Союза Дми-

трию Карбышеву, проходит торжественный 

митинг, посвященный Международному дню 

освобождения узников фашистских концла-

герей, на котором собираются те, за чьими 

плечами остался страшный опыт жизни в 

фашистских концлагерях, а также предста-

вители органов исполнительной власти При-

морского края, ветеранских объединений, 

военно-патриотических клубов, школьники 

и студенты.

На основании Федерального закона от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации», раздела IV Пра-

вил организации, хранения, комплектова-

ния, учета и использования документов в 

государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Россий-

ской академии наук, утвержденных прика-

зом Минкультуры от 18.01.2007 № 19 (заре-

гистрирован Минюстом России 06.03.2007, 

регистрационный № 9059) для передачи 

документов на хранение в государственный 

или муниципальный архив (далее – архив) 

общественная организация должна высту-

пать источником комплектования архива. 

Для этого региональным отделениям Обще-

российской общественной организации 

«Российский союз бывших несовершенно-

летних узников фашизма» необходимо об-

ратиться в соответствующий архив по месту 

их регистрации, заключить договор о сотруд-

ничестве в сфере архивного дела, провести 

работу по экспертизе ценности и упорядоче-

нию архивных документов.

Департаментом образования и науки 

Приморского края в муниципальные орга-

ны управления образованием Приморского 

края направлены рекомендации по сотруд-

ничеству с Приморским отделением Обще-

российской общественной организации 

«Российский союз бывших несовершенно-

летних узников фашизма» (далее – При-

морское отделение РСБНУ) при подготовке 

и проведении праздничных мероприятий, по-

священных празднованию 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.

В фондах Приморского государственного 

музея имени В.К. Арсеньева находятся на го-

сударственном учете 145 единиц хранения, 

принадлежащих бывшим узникам фашист-

ских концентрационных лагерей.

В данной коллекции представлены воспо-

минания, письма, документы, фотографии: 

узника лагеря Дахау И.И. Косткина, узника 

лагеря Маутхаузена И.П. Панькова, узника 

лагеря Бухенвальда К. Самойленко, концла-

геря Грини в Норвегии Г.Н. Петровой, воспо-

минания и переписка узника лагерей Майда-

нека, Равенсбрюка и Освенцима А.В. Мель-

ника, мемориальные вещи (предметы быта и 

сувениры), которые сохранили бывшие узни-

ки фашизма. Отдельный фонд составляют 

книги и фотографии о процессе над военны-

ми преступниками, буклеты о мемориальных 

комплексах на местах бывших концлагерей, 

фотографии о проведении в музее меропри-

ятий памяти узников фашистских лагерей 

1990-1995 гг. и иные материалы.

Департамент внутренней полити-

ки Приморского края в рамках своих 

полномочий готов сотрудничать с При-

морским отделением РСБНУ. (Испол-

нитель Сыров Дмитрий Геннадьевич,

8 (423) 220-83-60).

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Н.А. САЛАГАЕВА, заместитель

Губернатора 

Мы готовы и в дальнейшем оказывать 

информационную поддержку мероприятиям 

Псковской областной общественной орга-

низации «Социально-правовая поддержка 

граждан «Несовершеннолетние узники фа-

шистских концентрационных лагерей». В на-

стоящее время в образовательных учрежде-

ниях области активно работают 117 музеев, 

из них: 94 – в общеобразовательных школах, 

8 – в учреждениях дополнительного образо-

вания, 9 – в учреждениях профессионально-

го образования, 6 – в интернатных учрежде-

ниях. Координирует деятельность музеев об-

разовательных учреждений области Музей 

истории народного образования Псковской 

области государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного 

образования «Псковский областной Центр 

детского и юношеского туризма и экскур-

сий» (далее – Музей).

Большую и содержательную работу по 

патриотическому воспитанию обучающихся 

проводят педагогические коллективы обра-

зовательных учреждений области, школь-

ные музеи и музейные комнаты. Активно 

работают лекторские группы, юные экс-

курсоводы. Проводятся заседания советов 

школьных музеев, военно-патриотических 

клубов. В школьных музеях оформляются 

новые тематические экспозиции и фотовы-

ставки, собирается материал для издания 

книг Памяти, буклетов. Осуществляется 

подготовка к акциям «Бессмертный полк» и 

«Солдатский платок».

В 2018 году в мероприятиях патриотиче-

ской направленности, проводимых Музеем, 

приняли участие 19583 обучающихся обра-

зовательных учреждений области.

Началась работа по подготовке к 75-летию 

Великой Победы.

 В Псковском государственном объединен-

ном историко-архитектурном и художествен-

ном музее-заповеднике в апреле 2017 года 

прошла выставка, посвященная Междуна-

родному дню освобождения узников концла-

герей. В настоящее время музей-заповедник 

ведет работу по пополнению фондов пред-

метами по данной тематике.

С конца августа 2019 года в Военно-исто-

рическом музее-заповеднике начала работу 

совместная с Музеем Победы (г. Москва) 

фотовыставка «Дети и война», где представ-

лен материал о несовершеннолетних узни-

ках фашистских концлагерей.

Псковской областной общественной орга-

низации «Социально-правовая поддержка 

граждан «Несовершеннолетние узники фа-

шистских концентрационных лагерей» еже-

годно в рамках государственной программы 

Псковской области «Социальная поддержка 

граждан и реализация демографической» 

выделяются финансовые средства на орга-

низацию мероприятий, посвященных Все-

мирному дню освобождения узников фашиз-

ма.

Председатель Псковской областной обще-

ственной организации «Социально-правовая 

поддержка граждан «Несовершеннолетние 

узники фашистских концентрационных ла-

герей» Кузина Раиса Петровна будет вклю-

чена в Общественный Совет при Комитете 

по социальной защите Псковской области. 

(Исполнитель Стаферова Инна Викторовна, 

8 (8112) 29-99-98 доб.134).

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Д.В. КОЧЕРГИН, заместитель

руководителя Администрации

Губернатора – руководитель

департамента внутренней политики

Идёт подготовка к празднованию 75-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Одними из основных 

участников планируемых мероприятий, ко-

нечно же, станут и более 400 бывших несо-

вершеннолетних узников фашизма, прожи-

вающих в Самарской области.

Ежегодно 11 апреля в парке Победы и на 

базе Муниципального бюджетного учреж-

дения г.о. Самара «Дворец ветеранов» 

проводятся мероприятия, посвященные 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. Цен-

тром работы общественного объедине-
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ния бывших малолетних узников фа-

шистских концлагерей на протяжении 

многих лет остается музей «Непокорен-

ные», расположенный в МБУ г.о. Сама-

ра «Дворец ветеранов». Общественные 

инициативы ветеранских организаций по 

сохранению памяти о войне, о героических 

судьбах земляков, о трагическом прошлом 

бывших узников фашизма обсуждаются на 

встречах с активистами, на заседаниях коор-

динационного совета по развитию ветеран-

ского движения при Губернаторе Самарской 

области.

Уверяю Вас, что Самарской региональ-

ной общественной организации бывших 

малолетних узников фашистских концлаге-

рей под руководством Зинаиды Петровны 

Галушко и впредь будут оказываться меры 

государственной поддержки в деятельно-

сти ветеранской организации. (Исполнитель 

Кромин, 333-07-17).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
А.В. МИТЯНИНА, Вице-губернатор 

Рассмотрев по поручению Губернатора 

Санкт-Петербурга Беглова А.Д. Ваше обра-

щение по вопросу взаимодействия испол-

нительных органов государственной власти 

Санкт- Петербурга (далее – ИОГВ) с обще-

ственной организацией бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей г. Санкт-

Петербург, сообщаю следующее.

В настоящее время в Санкт-Петербурге 

проживает 8,1 тыс. бывших несовершенно-

летних узников концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны (далее – бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма). В 

Санкт-Петербурге в настоящее время заре-

гистрированы и активно работают следую-

щие общественные организации бывших не-

совершеннолетних узников фашизма (далее 

– общественные организации):

1. Общественная организация бывших ма-

лолетних узников фашистских концлагерей 

г. Санкт-Петербург (руководитель – Карасе-

ва Галина Леонидовна).

2. Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация бывших мало-

летних узников фашистских концлагерей 

«Союз» (руководитель – Никифорова Стела 

Владимировна).

Ежегодно в соответствии с Планами про-

ведения в Санкт-Петербурге городских ме-

роприятий, посвященных Международному 

дню освобождения узников фашистских 

лагерей, 11 апреля в Санкт-Петербурге про-

водятся общегородские мероприятия, посвя-

щенные данной памятной дате с участием 

руководителей ИОГВ. Медиа-ресурс Прави-

тельства Санкт-Петербурга также оказывает 

информационную поддержку общегород-

ским мероприятиям, посвященным Между-

народному дню освобождения узников фа-

шистских концлагерей. Кроме того, в рам-

ках проведения мероприятий, посвященных 

памятным датам военной истории России 

и Санкт-Петербурга, бывшие несовершен-

нолетние узники фашистских концлагерей 

приглашаются в образовательные учрежде-

ния Санкт-Петербурга.

Создан Координационный совет по де-

лам ветеранов Санкт-Петербурга. В со-

став возглавляемого Губернатором Санкт-

Петербурга Координационного совета 

входят представители отраслевых ИОГВ и 

руководители общественных организаций 

ветеранов Санкт-Петербурга, в том числе 

руководители общественных организаций 

Карасева Г.Л. и Никифорова С.В. Кроме 

того, Карасева Г.Л. входит в состав Комис-

сии для предоставления государственной 

поддержки общественным объединениям 

ветеранов войны и труда, узников фашист-

ских концлагерей, инвалидов и жертв поли-

тических репрессий Санкт-Петербурга при 

Правительстве Санкт-Петербурга.

взаимодействию со средствами массовой 

информации (далее – Комитет по печати), в 

чьи полномочия входит решение данных во-

просов, не обращались. Комитет по печати 

при обращении общественных организаций 

готов оказать организациям возможное со-

действие в рамках своей компетенции.

Подведомственное Архивному комитету 

Санкт-Петербурга ГКУ «Центральный госу-

дарственный архив историко-политических 

документов Санкт-Петербурга» также гото-

во оказать общественным организациям ор-

ганизационно-методическую и консультаци-

онную помощь в вопросах организации хра-

нения, учета, упорядочения и использования 

образующихся в результате деятельности 

организаций документов, а также по резуль-

татам экспертизы ценности документов рас-

смотреть возможность заключения договора 

о сотрудничестве на безвозмездной основе 

и приеме архивных документов на государ-

ственное хранение.

В образовательных организациях Санкт-

Петербурга создано два музея, посвящен-

ных бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма: Музей-клуб «Бухенвальдский на-

бат» в государственном бюджетном образо-

вательном учреждении средней общеобра-

зовательной школе №403 Пушкинского рай-

она Санкт-Петербурга и Музей «Непокорен-

ные» бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей на базе государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №65 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Экс-

позиции музеев активно используются в вос-

питательной работе школ районов и города, 

активы школьных музеев участвуют в кон-

курсах экскурсоводов и смотрах музейных 

экспозиций.

Городским центром патриотического вос-

питания, который работает на базе государ-

ственного бюджетного нетипового образо-

вательного учреждения детского оздорови-

тельно-образовательного туристского цен-

тра Санкт-Петербурга «Балтийский берег», 

подготовлена подборка материалов для ис-

пользования школами при проведении уро-

ков памяти, посвященных малолетним узни-

кам фашистских концлагерей. (Исполнитель 

Соловьева М.А., (812) 576-28-71)

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
С.А. БУДКИН, заместитель Губернатора 

По состоянию на 01.09.2019 года в Са-

халинской области проживает 81 бывший 

несовершеннолетний узник фашистских 

концлагерей. На протяжении нескольких 

лет при поддержке и активном участии Пра-

вительства Сахалинской области ежегодно 

проводятся памятные мероприятия, посвя-

щенные годовщине освобождения концен-

трационного лагеря Освенцим (27 января), 

Международный день освобождения узни-

ков фашистских концлагерей (11 апреля). 

В указанных мероприятиях принимают уча-

стие молодежь и школьники, а также непо-

средственные свидетели тех страшных со-

бытий – бывшие несовершеннолетние узни-

ки фашистских концлагерей.

Также участники Великой Отечественной 

войны, бывшие несовершеннолетние узни-

ки фашистских концлагерей, «дети войны», 

жители блокадного Ленинграда, участники 

трудового фронта приглашаются на все ме-

роприятия, посвященные памятным и празд-

ничным датам, дням воинской славы (митин-

ги, военные парады, торжественные приемы 

и пр.), в которых принимает участие и руко-

водство региона.

В образовательных организациях Саха-

линской области активно развивается му-

зейное дело через деятельность поисковых 

отрядов, проведение мероприятий на базе 

школьных музеев и музейных комнат в рам-

ках туристско-краеведческого движения 

обучающихся Российской Федерации «От-

ечество» и других. В настоящий момент в 

системе образования Сахалинской области 

на базе образовательных учреждений дей-

ствуют 32 школьных музея, музейной рабо-

той охвачено 722 школьника.

Наряду с участием в различных патриоти-

ческих мероприятиях Гльоговер З.В., одно-

временно являясь председателем Сахалин-

ского областного совета ветеранов, входит 

в состав совещательных, консультативных 

советов при Правительстве Сахалинской об-

ласти, органах исполнительной власти, в том 

числе в состав Сахалинского оргкомитета 

«Победа».

Вместе с тем, на хранении в государ-

ственных архивах Сахалинской области от-

сутствуют документы, материалы, письма, 

воспоминания, связанные с несовершенно-

летними узниками фашистских концлагерей. 

(Исполнитель Ржевская Ю.В., 84242670324).

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
И.В. КУВАЛДИНА, заместитель 

председателя Правительства края

Сообщаем, что в настоящее время на 

учете в органах социальной защиты муници-

пальных районов и городских округов края 

состоят 297 бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Вто-

рой мировой войны. В соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской 

Федерации и Ставропольского края им сво-

евременно и в полном объеме предоставля-

ются меры социальной поддержки и соответ-

ствующие льготы.

На сегодняшний день в Ставропольском 

крае региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации бывших 

несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей официально не зарегистриро-

вано. Данная категория граждан принимает 

активное участие в работе общественных 

ветеранских организаций края, которые тес-

но сотрудничают с органами исполнительной 

власти на местах.

В фондах государственных и муници-

пальных музеев имеются материалы о на-

ших земляках – узниках концентрационных 

лагерей периода Второй мировой войны, в 

том числе создание концлагерей и принуди-

тельное содержание в них мирных жителей, 

сопровождавшееся жестоким и бесчеловеч-

ным обращением с ними, неоднократно на-

ходила отражение в выставочных проектах 

музеев края.

Также сообщаем, что Губернатором Став-

ропольского края В.В. Владимировым ут-

вержден План основных мероприятий по 

подготовке и проведению в Ставропольском 

крае празднования 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, которым предусмотрено проведение 

торжественных и памятно-мемориальных 

мероприятий, направленных на сохранение 

исторической памяти. (Исполнитель Лихаче-

ва Т.И., (8652) 747-209, доб. 1406).

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
З.А. КУРБАНОВА, главный советник 

отдела писем и приема граждан

Управления Президента Республики 

Татарстан по работе с обращениями

граждан

Ваше обращение от 09.09.2019 № 69-

ЛС-090819 рассмотрено и в соответствии с

ч.3 ст.8 Федерального закона от 2 мая

2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федера-

ции» направлено по подведомственности в 

Министерство культуры Республики Татар-

стан, Министерство труда, занятости и соци-

альной защиты Республики Татарстан, Ми-

нистерство образования и науки Республики 

Татарстан, Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям «Татме-

диа», Государственный комитет Республики 

Татарстан по архивному делу.

И.Ф. МИРГАЛИМОВ, заместитель 

руководителя Республиканского

агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа»

Республиканское агентство по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа» со-

общает о готовности оказать содействие в 

освещении деятельности Общероссийской 

общественной организации «Российский 

союз бывших несовершеннолетних узников 

фашизма» (далее – РСБНУ). В связи с этим 

просим Вас предоставить контактные дан-

ные руководителя Татарстанского отделения 

РСБНУ Абдуллиной Рахили Галлямовны для 

организации интервью по данной теме.

Контактное лицо: Гулюмова Айгуль Фа-

новна – главный специалист отдела по рабо-

те с пресс-службами и связям с обществен-

ностью, тел. 8(843)570-31-04, e-mail:Aygul.

Gulyumova@tatar.ru.

А.Р. МУБАРАКШИН, заместитель 

министра труда, занятости

и социальной защиты РТ

По состоянию на 18.09.2019 в Республике 

Татарстан проживает 161 ветеран Великой 

Отечественной войны из числа бывших не-

совершеннолетних узников концлагерей.

Ежегодно Министерством проводится 

торжественное мероприятие, посвященное 

Международному дню освобождения узни-

ков фашистских концлагерей с участием 

представителей общественной организации 

инвалидов – бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей Республи-

ки Татарстан.

Дополнительно сообщаем, что в соответ-

ствии с Указом Президента Республики Та-

тарстан от 08.05.2018 № УП-360 «О праздно-

вании 75-й годовщины Победы в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 годов» в состав 

организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне вош-

ли председатели ветеранских общественных 

организаций, в том числе Хусаинова Зайтуна 

Бургановна, председатель общественной ор-

ганизации инвалидов – бывших несовершен-

нолетних узников фашистских концлагерей 

Республики Татарстан.

А.А. ЗАХМАТОВА, заместитель

министра по делам молодежи РТ

Благодарим Вас за повышенный интерес 

к вопросам сохранения памяти о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов.

С 2015 года Региональная общественная 

организация «Академия творческой моло-

дежи Республики Татарстан» (далее – РОО 

«АТМ РТ») совместно с Министерством 

реализует мероприятия патриотического 

характера, в том числе Республиканский 

патриотический медиаконкурс «Наша Побе-

да» с привлечением молодежи к разработке 

и созданию медиаконтента, направленного 

на нравственно-патриотическое воспитание 

молодежи.

По вопросам развития гражданско-па-

триотического воспитания предлагаем рас-

смотреть возможность сотрудничества ООО 

«РСБНУ» с РОО «АТМ РТ».

Для обеспечения взаимодействия по во-

просам сохранения архивной документации 

рекомендуем обратиться в Государственное 

бюджетное учреждение «Государственный 

архив Республики Татарстан».

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Д.А. ЕФРЕМОВ, начальник отдела

областного архива 

Государственные архивы Тверской обла-

сти готовы в установленном порядке принять 

на хранение документы областного и район-

ных отделений Общероссийской обществен-

ной организации «Российский союз бывших 

несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей».

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
И.А. ЩЕРБАКОВА, зам. министра –

директор департамента социальной

политики министерства труда

и социальной защиты

По состоянию на 01.07.2019 на территории 

Тульской области проживают 926 бывших 

несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей. С 2016 года на территории 

Тульской области к празднованию Дня По-

беды в Великой Отечественной войне всем 

бывшим несовершеннолетним узникам вру-

чаются праздничные поздравления и посыл-

ки от имени Губернатора Тульской области. 

Также бывшим несовершеннолетним узни-

кам, достигшим возраста 90 лет, вручаются 

персональные поздравления Президента 

Российской Федерации и подарки от ад-

министраций муниципальных образований 

Тульской области.

Тульское отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский 

союз бывших несовершеннолетних узни-

ков фашизма» в Управлении министерства 

юстиции Российской Федерации по Тульской 

области, как некоммерческая организа-

ция на территории субъекта не зареги-

стрирована.

В регионе бывшие несовершеннолет-

ние узники фашистских концлагерей 

Финансирование проектов, связанных с 

производством информационно-публицисти-

ческих материалов, и поддержка книгоизда-

ния осуществляется в Санкт-Петербурге на 

конкурсной основе. Вместе с тем, обществен-

ные организации по вопросам поддержки 

данных проектов и проведения презентаций 

книг, альбомов и газет в Комитет по печати 
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являются членами различных обще-

ственных организаций, деятельность 

которых направлена на социальную 

поддержку и защиту граждан, а также 

патриотическое воспитание молодежи.

В соответствии с действующим зако-

нодательством документы общественных 

организаций принимаются на хранение в 

Государственное учреждение «Государ-

ственный архив Тульской области» на осно-

вании договора. Контактное лицо: Антонов 

Дмитрий Николаевич – директор Государ-

ственного учреждения «Государственный 

архив Тульской области», адрес: г. Тула, пр. 

Ленина, д.44а, тел. 8(4872) 36-22-10, 31-20-

56, сайт:http:gato.tularegion.ru. (Исполнитель 

Шушунова Д.Ю., 8(4872)24-51-97).

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Ю.А. МИНАЕВ, заместитель

Председателя Правительства

Хабаровского края по социальным

вопросам

На территории Хабаровского края в на-

стоящее время проживают 112 бывших не-

совершеннолетних узников фашистских кон-

цлагерей, из них 70 человек в г. Хабаровск.

Хабаровское краевое отделение Обще-

российской общественной организации 

«Российский союз бывших несовершенно-

летних узников фашистских концлагерей» 

(далее – Хабаровское отделение РСБНУ, 

краевое отделение) создано в 1999 году. С 

2006 года по настоящее время председате-

лем отделения является Зоя Никифоровна 

Санталова.

Ключевым направлением деятельности 

Хабаровского отделения РСБНУ является 

работа по увековечению памяти о жертвах 

фашизма, угнанных в годы Великой Отече-

ственной войны в концентрационные лагеря.

Отделением налажено тесное конструк-

тивное взаимодействие с Правительством 

края, администрацией г. Хабаровск, Хаба-

ровской епархией русской православной 

церкви. Результатами такой работы стало 

открытие в 2007 году на территории Храма 

Святителя Иннокентия Иркутского памятни-

ка. Ежегодно в Международный день осво-

бождения узников фашистских концлагерей, 

краевым отделением совместно с Прави-

тельством края, краевым советом ветера-

нов, представителями молодежных органи-

заций, школьниками и студентами, священ-

нослужителями при активном освещении в 

средствах массовой информации у памятни-

ка проводятся краевые мемориальные меро-

приятия, в которых принимают участие около 

100 человек.

На постоянной основе организовано со-

трудничество краевого отделения со школа-

ми г. Хабаровск, Дальневосточным юриди-

ческим институтом МВД России, филиалом 

Российского государственного университета 

правосудия, педагогическим институтом 

ТОГУ, Хабаровским техникумом железно-

дорожного транспорта, детской библиоте-

кой имени Д.Н. Наволочкина, Хабаровским 

региональным отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры По-

беды» и др.

Председателем Хабаровского отделения 

РСБНУ лично и членами организации в му-

ниципальных образованиях края ведется ин-

формационно-просветительская патриоти-

ческая работа. Каждый год охват участников 

тематических встреч составляет не менее 

1500 человек  из числа учащихся и их роди-

телей, воспитанников детских домов, пред-

ставителей военно-патриотических объеди-

нений. На встречах предлагается к просмо-

тру документальный фильм «Дети войны», к 

65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов при участии мини-

стерства культуры края. В основу фильма 

легли воспоминания бывших  несовершен-

нолетних узников фашистских концлагерей. 

Всего выпущено 180 дисков-экземпляров 

фильма, которые переданы в районные со-

веты ветеранов, учреждения образования и 

культуры края.

Председатель отделения Зоя Никифоров-

на лично оказывает консультативную по-

мощь ветеранам – бывшим узникам фашиз-

ма в решении социально-бытовых вопросов, 

сборе необходимых документов на оформ-

ление субсидии на оплату жилищно-комму-

нальных услуг, получении положенных льгот.

В соответствии с действующим законо-

дательством бывшие несовершеннолетие 

узники фашизма отнесены к категории «фе-

деральных» льготников, им предоставляют-

ся следующие меры социальной поддержки:

- оплата в размере 50% занимаемой об-

щей площади жилых помещений (в комму-

нальных квартирах – занимаемой жилпло-

щади), в том числе членами семей, совмест-

но с ними проживающими. Меры социальной 

поддержки по оплате жилья предоставляют-

ся лицам, проживающим в домах независи-

мо от вида жилищного фонда;

- оплата в размере 50% коммунальных 

услуг (водоснабжение, водоотведение, вы-

воз бытовых и других отходов, газ, элек-

трическая и тепловая энергия – в пределах 

нормативов потребления указанных услуг, 

установленных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации), прожи-

вающим в домах, не имеющих центрального 

отопления, - топлива, приобретаемого в пре-

делах норм, установленных для продажи на-

селению, и транспортных услуг для доставки 

этого топлива. Обеспечение топливом про-

изводится в первоочередном порядке. Меры 

социальной поддержки по оплате указанных 

услуг предоставляются независимо от вида 

жилищного фонда.

Установлены дополнительные краевые 

льготы, такие, как компенсация в размере 

100% расходов по оплате проезда на ав-

томобильном транспорте междугородного 

сообщения и на скоростных судах местных 

маршрутов по социальным нуждам, компен-

сация расходов на изготовление и установку 

памятников на месте захоронения бывших 

несовершеннолетних узников фашизма, ряд 

других мер поддержки.

В Хабаровске граждане этой категории 

пользуются правом участия в благотвори-

тельной акции «ветеранское такси», обе-

спечивающей бесплатный проезд на такси в 

городе. В целом на оказание мер социальной 

поддержки бывшим несовершеннолетним уз-

никам фашизма ежегодно из городского бюд-

жета направляется более 400 тыс. рублей.

В краевых государственных учреждениях 

культуры предусмотрены льготы на предо-

ставление услуг данной категории посетите-

лей (в рамках льгот для граждан пенсионно-

го возраста).

Ежегодно в учреждениях проводятся ме-

роприятия, в которых принимают участие 

представители краевого отделения.

Дальневосточная государственная науч-

ная библиотека в 2020 году готова провести 

ряд мероприятий с участием краевого отде-

ления, в том числе:

- молодежный историко-патриотический 

форум «Нерушимая связь поколений», 

- просветительские лекции, книжные обзо-

ры, посвященные узникам фашистских лаге-

рей, для школьной аудитории г. Хабаровск;

- мультимедийную презентацию «Ничто 

не забыто» на основе электронных книжных 

коллекций Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина;

- электронную презентацию «Узники фа-

шизма. Уроки прошлого» с размещением на 

официальном сайте ДВГНБ (www.fess1.ru.).

Готовность к сотрудничеству по вопросам 

проведения совместных с краевым отделе-

нием тематических мероприятий для воспи-

танников специализированных учреждений 

(школ-интернатов и др.) выразила админи-

страция Хабаровской краевой специализи-

рованной библиотеки для слепых.

По распоряжению министерства культуры 

края дополнительной площадкой для про-

ведения тематических мероприятий (кон-

ференций, презентаций и др.) Хабаровского 

отделения РСБНУ станет конференц-зал 

Хабаровского краевого музея имени Н.И. 

Гродекова.

В рамках празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

комитетом по делам ЗАГС и архивов Пра-

вительства края совместно с краевым госу-

дарственным бюджетным учреждением  «Го-

сударственный архив Хабаровского края» 

(далее – государственный архив) в 2020 году 

запланировано проведение следующих ме-

роприятий, на которые будут приглашены 

бывшие несовершеннолетние узники фа-

шистских концлагерей:

- презентация фотодокументальных вы-

ставочных проектов «Хабаровский край – 

фронту!», «Они сражались за Родину» (май 

2020 г., территория парковой зоны стадиона 

им. В.И. Ленина);

- открытие фотодокументального выста-

вочного проекта «Ради жизни на земле» в 

рамках проведения Дня открытых дверей 

(май 2020 г., читальный зал государственно-

го архива);

- открытие фотодокументального выста-

вочного проекта «Историческая победа» 

(сентябрь 2020 г., читальный зал государ-

ственного архива).

В течение 2020 года архивными учрежде-

ниями края запланировано проведение ряда 

других торжественных мероприятий, на кото-

рые будут приглашены бывшие несовершен-

нолетние узники фашистских концлагерей.

Учитывая важность сохранения докумен-

тов, содержащих воспоминания несовер-

шеннолетних узников фашистских концлаге-

рей, в настоящее время проводится работа 

по уточнению списков данной категории 

граждан.

Надеемся, что на страницах газеты «Судь-

ба» будет опубликовано обращение к жите-

лям Хабаровского края с просьбой передать 

на государственное хранение личные доку-

менты бывших узников концлагерей для по-

полнения ими архивных фондов.

Ежегодно на территории края во всех 

общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организациях проводятся 

мероприятия, посвященные Международно-

му дню освобождения узников фашистских 

лагерей, в различных формах: классные 

часы, открытые уроки, лекции, конферен-

ции, встречи с участием ветеранов «горя-

чих» точек и представителей Хабаровского 

отделения РСБНУ. Участие в мероприятиях 

принимают свыше 60 тыс. школьников и око-

ло 7 тыс. студентов профессиональных об-

разовательных организаций.

Сотрудничество Правительства края с 

Хабаровским отделением РСБНУ будет про-

должено. (Исполнитель Чумакова Ольга Ана-

тольевна, (4212)40-21-32)

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
И.А. ГЕХТ, первый заместитель

Губернатора 

В области по состоянию на 1 июля 2019 

года 440 человек пользуются мерами со-

циальной поддержки, установленными для 

бывших несовершеннолетних узников фа-

шистских концлагерей.

Мероприятия, организуемые Министер-

ством общественной безопасности Челябин-

ской области, приурочены к дням воинской 

славы и памятным датам России (установле-

ны Федеральным законом от 13 марта 1995 

года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»), а также профес-

сиональным праздникам и памятным дням 

в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции (утверждены Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 31 мая 2006 года № 

549 «Об установлении профессиональных 

праздников и памятных дней в Вооруженных 

Силах  Российской Федерации»).

К сожалению, Международный день осво-

бождения узников фашистских лагерей (11 

апреля) в указанный перечень не входит.

Вместе с тем, Министерство обществен-

ной безопасности Челябинской области 

готово организовать участие членов Челя-

бинского отделения РСБНУ (руководитель 

Царьков И.А.) в ежегодно проводимых меро-

приятиях, связанных с событиями Великой 

Отечественной войны, в которых принимают 

участие руководители органов исполнитель-

ной и законодательной власти Челябинской 

области и города Челябинск, ветераны во-

йны, труженики тыла, ветераны боевых дей-

ствий и военной службы, учащиеся.

В беседе с Царьковым И.А. 04.09.2019 г. 

достигнута договоренность о приглашении 

членов Челябинского отделения РСБНУ на 

мероприятия, связанные с памятными дата-

ми России: День Защитника Отечества, День 

Победы, День памяти  и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны, День Неиз-

вестного солдата, День Героев Отечества.

Управление общественных связей Пра-

вительства Челябинской области (далее 

– Управление) в рамках своих полномочий 

осуществляет взаимодействие с некоммер-

ческими организациями Челябинской обла-

сти и в рамках компетенции на постоянной 

основе проводит работу по информирова-

нию руководителей региональных обще-

ственных объединений и социально ориен-

тированных некоммерческих организаций о 

мероприятиях, проводимых Правительством 

Челябинской области. Для оперативного 

взаимодействия электронный адрес РСБНУ 

будет включен в информационную рассылку 

Управления.

Челябинское отделение РСБНУ не имеет 

собственного электронного адреса, поэто-

му Министерством социальных отношений 

Челябинской области в целях информиро-

вания о мероприятиях для некоммерческих 

организаций в рассылку будет добавлен 

общий адрес электронной почты РСБНУ: 

sudba2009@yandex.ru.

Министерство образования Челябинской 

области готово предложить свою помощь:

- по включению в программу выставки му-

зейных экспозиций «Безмолвные свидетели 

войны» областного смотра-конкурса музеев 

образовательных организаций, расположен-

ных на территории Челябинской области, 

номинацию «Дети войны (судьбы бывших 

несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей)»;

- по включению в программу областного 

смотра-конкурса музеев образовательных 

организаций, расположенных на территории 

Челябинской области, заочный конкурс «Мы 

родом не из детства. Из войны. (Воспомина-

ния бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей)»;

- по введению в состав экспертного совета 

областного смотра-конкурса музеев образо-

вательных организаций, расположенных на 

территории Челябинской области, предста-

вителей Челябинского отделения РСБНУ;

- по организации информационной под-

держки школьных музеев, экспозиций, по-

священных узникам фашистских лагерей.

Объединенный государственный архив 

Челябинской области также готов поддер-

жать инициативы РСБНУ в рамках своей 

компетенции:

1. Организовать комплектование и хра-

нение документов, материалов, писем, вос-

поминаний бывших малолетних узников фа-

шизма;

2. Сформировать фонд Челябинского от-

деления РСБНУ.

3. Поддержать издательские проекты (с 

предоставлением архивной информации);

4. Предоставить свои площади для прове-

дения презентаций книг, альбомов и других 

изданий РСБНУ;

5. Оказать информационную и методиче-

скую поддержку школьным музеям, а также 

другим музейно-выставочным проектам;

6. Предоставить имеющуюся архивную 

информацию для использования в художе-

ственно-музыкальных композициях, кино-

фильмах и прочих проектах.

Уважаемый председатель РСБНУ, желаю 

Вам здоровья и благодарю за активную жиз-

ненную позицию. Надеюсь на дальнейшее 

взаимодействие и благотворное сотрудни-

чество.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
И.В. ШАБРОВ, и.о. директора

департамента общественных связей 

Газета «Судьба» – единственный в мире 

печатный орган бывших малолетних узни-

ков фашизма, вносит достойный вклад в 

сохранение памяти об участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и 

снискала уважение коллег и органов власти 

всех уровней. Благодарим Вас за предло-

жения по мерам поддержки бывших мало-

летних узников фашизма, изложенные в 

письме от 09.08.2019 № 39-ЛС-090819. Они 

направлены в органы исполнительной вла-

сти Ярославской области и будут учтены при 

дальнейшей работе с общественными объ-

единениями.

С 2015  года Рыбинское отделение Рос-

сийского союза бывших несовершенно-

летних узников фашистских концлагерей 

(далее – Рыбинское отделение Союза) воз-

главляет Долгушина Татьяна Иосифовна. 

Отделение активно сотрудничает с отделе-

нием Ярославской областной обществен-

ной организацией ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов города Рыбинск 

Ярославской области (председатель – 

Олейников Валентин Валентинович). По ин-

формации В.В. Олейникова Рыбинскому от-

делению Союза в 2019 году было выделено 

4 путевки в санаторий для лечения членов 

организации, а также оказана материаль-

ная помощь еще одному члену Рыбинского 

отделения Союза.

Рыбинский государственный историко-ар-

хитектурный и художественный музей-запо-

ведник осуществляет сбор документов, ма-

териалов и писем с воспоминаниями о траги-

ческом прошлом для пополнения фонда му-

зея. Данные материалы будут представлены 

на выставке музея в преддверии 75-летия 

Великой Победы. Предусматривается пре-

доставление субсидий на реализацию про-

ектов СОНКО, на осуществление уставной 

деятельности общественным объединениям, 

предоставление грантов физическим лицам 

на реализацию общественно-гражданских 

инициатив на конкурсной основе по итогам 

конкурсного отбора объединений, претен-

дующих на предоставление из областного 

бюджета субсидий.

Рыбинское отделение Союза может при-

нять участие в конкурсных процедурах. (За-

йцев Валерий Николаевич, (4852)40-13-98)

*    *    *

Обстоятельные ответы, свидетельству-

ющие о внимательном рассмотрении 

вопросов, поставленных в Обращении 

Председателя РСБНУ к руководителям 

регионов страны, также получены из 

Владимира, Волгограда, Иваново, Калмы-

кии, Крыма, Республики Мари-Эл, Ленин-

градской, Мурманской, Новгородской и 

Рязанской областей, из Москвы и Санкт-

Петербурга.  
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ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

ГАЗЕТАГАЗЕТА
ЖЕРТВЖЕРТВ

НАЦИЗМАНАЦИЗМА

ГЛАВНЫЙГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОРРЕДАКТОР

Л. К. СИНЕГРИБОВЛ. К. СИНЕГРИБОВ
(Улан-Удэ)(Улан-Удэ)

РЕДАКЦИОННАЯРЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:КОЛЛЕГИЯ:

Н. А. МАХУТОВ (Москва)Н. А. МАХУТОВ (Москва)
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В.А. ПОЗДНЯКОВ (Московск. обл.)В.А. ПОЗДНЯКОВ (Московск. обл.)
Л.В. ПУНИНСКАЯ (Минск)Л.В. ПУНИНСКАЯ (Минск)
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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

ЮБИЛЕЙНАЯ ПОДПИСКАЮБИЛЕЙНАЯ ПОДПИСКА

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НАШЕЙ ГАЗЕТОЙ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НАШЕЙ ГАЗЕТОЙ 

ЕДИНСТВЕННАЯ НАША РОСКОШЬ. Не вся-

кая общественная организация может позволить 

себе роскошь иметь свою газету. Международ-

ный союз малолетних узников фашизма имеет! 

На разобщённом постсоветском пространстве  

наша единственная роскошь – общение через 

собственную газету. Необычность “Судьбы”, 

российского средства массовой информации, 

состоит в том, что её издание и распростране-

ние осуществляется, в основном, на средства 

узников. Вспомним май 1993 года. Несколько 

газет первого выпуска «Судьбы», отпечатанной 

в Улан-Удэ тиражом 20 тысяч экземпляров, до-

ставлены в Смоленск, на заседание Централь-

ного совета Международного союза бывших 

малолетних узников фашизма (МСБМУ) – уч-

редителя газеты. Ознакомившись с первенцем, 

воодушевленные явлением на свет «своей» га-

зеты, отражающей жизнь и интересы узников, 

участники заседания решили немедленно вы-

купить весь тираж. Тут же в зале, узница Освен-

цима Нина Антоновна  Лыч, председатель Бело-

руской ассоциации БМУ, «с шапкой» по кругу 

обошла весь зал. Тираж «Судьбы», застрявший 

в типографии далеко за Байкалом, был оплачен 

украинскими купонами, казахстанские теньга-

ми, белорусскими «зайчиками», российскими 

рублями и американскими долларами.

А вскоре была объявлена подписка на газету 

через «Роспечать». Появилась  альтернативная 

(коллективная, в складчину) подписка с достав-

кой газеты из самой редакции. Для «Судьбы» и 

её читателей этот вид подписки стал спасением, 

подлинной палочкой-выручалочкой в условиях 

выживания на суровом газетном рынке России. 

Доставка газеты в объединения узников, в ве-

теранские и молодёжные организации, в музеи 

истории войны, в школьные, городские и сель-

ские библиотеки, наконец, в органы законода-

тельной и исполнительной власти производится 

из самой редакции на договорных началах. 

Всем известно, в каких условиях выходит 

«Судьба». Полное отсутствие бюджетного фи-

нансирования. Из-за материальных затрудне-

ний газета нередко выходит сдвоенными номе-

рами не на обычных восьми, а всего на четырёх 

страницах. Но «Судьба» выходит! За 25 лет не 

было сорвано ни одного выпуска!

НА ВАХТЕ СОВЕСТИ И ЧЕСТИ. 90-е годы… 

Регулярно печатается информация, необходи-

ПОЗАДИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА.ПОЗАДИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА.  
ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Дорогой наш Николай Андреевич!

Сердечно поздравляем Вас с днём рождения – 29 сентября! Мы любим Вас, высоко ценим ваш 

профессионализм, и сердечное отношение к нашим общественным заботам.

Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия всем вашим близким.

Редакция газеты «Судьба»

Поздравление Председателю МСБМУ, выдающемуся российскому  учёному Н.А. Махутову напра-

вил Председатель Российского детского фонда, писатель, академик РАО А.А. ЛИХАНОВ.

Единственное в мире издание

жертв нацизма включено

в Каталог агентства "Роспечать"

– "ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ. Подписка

на региональные, центральные

и зарубежные издания. 2020. Первое 

полугодие".  Подписка принимается

во всех почтовых отделениях 

Российской Федерации.

Подписной индекс газеты – 31112. 

Приём подписки на 1 полугодие 2020 года. 

Территория распространения

– Российская Федерация

Система распространения – в один адрес

Периодичность – 1 выпуск в два месяца. 

Срок подписки – 6 месяцев

Каталожная цена –  315-00 рублей

Подписная цена – 346-11 рублей 

О ГАЗЕТЕ "СУДЬБА"О ГАЗЕТЕ "СУДЬБА"
И ЕЁ ЗАВТРАШНЕМ ДНЕИ ЕЁ ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

НОВОСТЬ В НОМЕРНОВОСТЬ В НОМЕР

МАХУТОВУ Н.А.МАХУТОВУ Н.А.

Август 2014 - апрель 2016 гг. «Газета «Судь-

ба как информационный ресурс патриотическо-

го воспитания молодёжи». Использованы сред-

ства государственной поддержки, выделенные 

в качестве гранта в соответствии с распоря-

жением Президента Российской Федерации от 

29.03.2013 №115-рп и на основании конкурса, 

проведенного общество «Знание» России. (Ав-

тор проекта Н.А. Махутов).

Май 2017 г. – Спецвыпуск газеты «Судьба» 

«Память во имя жизни». Посвящён юбилею 

Сердловской областной организации БМУ.   Фи-

нансовая поддержка Министерства социальной 

Как стало известно, полным ходом идёт под-

писка в Калужской, Брянской, Волгоградской, 

Кировской, Костромской  и Пензенской областях, 

а также в республиках Башкортостан, Бурятия и 

Карелия, в Пермском и  Красноярском  краях.

Альтернативную (коллективную) подписку на 

газету «Судьба» с доставкой газеты из самой ре-

дакции в один адрес в год 75-летия  Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 

намерены провести национальные союзы БМУ в 

Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове.

Стоимость одного экземпляра (три выпуска в 

полугодие) – 200 российских рублей.

КУДА ВЫСЫЛАТЬ

СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ

Редакция газеты «Судьба»:

670047, г.Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 60 

(тел. 8 9025 64 47 90; 8 3012 48 46 10) 

Банковские реквизиты:

Благотворительный фонд «Газета «Судьба»

ИНН 0323095698, КПП 032601001

Р/с 40703810709160104506 в Бурятском ОСБ 

№8601, К/с 30101810400000000604

БИК 048142604

политики Свердловской области в рамках гран-

та. (Автор проекта В.В.Рябцева – зам. председа-

теля областной организации БМУ). 

Апрель 2018 г. Спецвыпуск газеты «Судь-

ба» «Живём мы, Отчизну любя горячо, сохра-

няя историческую память, достоинство!».  По-

свящён 25-летию Красноярского объединения 

БМУ. Поддержка Красноярского регионального 

общественного движения развития граждан-

ских инициатив «Единый край».(Автор проекта  

В.Ф.Мажаров – председатель краевой органи-

зации БМУ).

Май 2019 г. – Спецвыпуски  газеты «Судьба»: 

«Конкурс Совет ветеранов Республики Бурятия 

и газеты «Судьба» «Россия, которая за Байка-

лом. Мы – наследники Победы!»». Поддержка 

Министерства социальной защиты Республики 

Бурятия.

Июнь - ноябрь 2019 г. (Авторы проекта Л.К. 

Синегрибов,  Р.Б. Гармаев ). 

Июнь-ноябрь 2019 г. – «Перекличка бывших 

узников фашизма на страницах газеты «Судь-

ба»: «Мы ещё живы!». Поддержка Правитель-

ства Республики Бурятии на конкурсной основе.

мая для претендентов на гуманитарные выпла-

ты, объявленные Германией. Как-то не удалось 

собрать необходимые средства для издания га-

зеты  в Улан-Удэ. Выпуск и доставку «Судьбы» 

обеспечили узники Саратова. «Вахтовый метод» 

производства и распространения газеты подхва-

тили в Самаре, Санкт-Петербурге, Электростали 

и Брянске. Жертвы фашизма, проживающие в 

разных странах, высоко оценивают «спаситель-

ную» роль россиян, самоотверженность актива 

«Судьбы», её редакции и редколлегии.

2000 год... «Судьба» читается на огромном 

евро-азиатском пространстве – от Калинингра-

да, Бреста и Иваново-Франковска на западе, до 

Хабаровска и Южно-Сахалинска на Востоке, от 

Мурманска и Петрозаводска на севере, до Таш-

кента и Ашхабада на юге. 

"БОМБИЛИ" ПОСОЛЬСТВА, ДОШЛИ ДО ВА-

ШИНГТОНА. Начались переговоры с Германией 

об обеспечении справедливых компенсационных 

выплат жертвам фашизма из стран Восточной 

Европы. Западные дипломаты переговоры вся-

чески затягивают, а наши чинуши перед немца-

ми явно пасуют… Совершенно очевидно: нужны 

согласованные, объединённые усилия Беларуси, 

России и Украины. Газета «Судьба», её авторы и 

корреспонденты активно подключаются к работе 

по взаимопониманию и примирению между на-

родами России, Украины, Беларуси и Германии. 

Многочисленные документы и материалы пу-

бликуются под слоганом «Справедливый расчёт 

по приговору Нюрнбергского процесса обошёл 

стороной лишь нас – белорусов, украинцев, рус-

ских!» Газета узников «бомбит» посольства веду-

щих европейских держав. Материалы «Судьбы» 

демонстрируют мониторы госдепартамента США.

"ПРОПУЩЕННОЕ" ПОКОЛЕНИЕ? Одновре-

менно с этим, газета «Судьба» старается про-

бить брешь в отечественных крепостях – оплотах 

бездушия и бюрократизма, круговой поруки и 

чиновничьего своеволия. Немало публикаций с 

тревожными письмами - набатами направляется 

в апартаменты и офисы бюрократов в Москве, 

Минске и Киеве. Громко и убедительно звучат 

требования установить в наших странах право-

вой статус и само понятие «жертвы фашизма». В 

отсутствии такого статуса, по нашему мнению, и 

кроется причина глухоты и непонимания в госу-

дарстве и обществе по отношению к малолетним 

узникам фашизма. По Закону «О ветеранах» уз-

ников приравняли к участникам и инвалидам во-

йны , – к тем, кто сражался с врагом с оружием в 

руках. Но мы, узники, прежде всего, жертвы во-

йны из числа мирного населения. А коль нас, де-

тей и подростков, приравняли к участникам боёв, 

то и закреплять этот статус приходится выдачей 

удостоверений участника войны или участника 

боевых действий. Ну какие же мы участники во-

йны!? Видят, всё видят чиновники. Но иницииро-

вать разработку справедливого закона не хотят, 

считают, что такой закон России не нужен. Таким 

образом, более 200 тысяч бывших несовершен-

нолетних узников фашизма – граждан великой 

страны, тяжко пострадавшей от фашизма, ока-

зались выброшенными из правового поля стра-

ны. По сей день малолетние узники остаются  

категорией людей вне закона. Ни жертвы, ни 

ветераны. Кто же мы? «Недоветераны». Поколе-

ние, которое как бы «выпало» из истории родной 

страны. «Пропущенное» в истории поколение?

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ. Сегодня, как и чет-

верть века назад, газета «Судьба» стоит на стра-

же интересов бывших узников фашизма, доби-

вается твёрдых гарантий их социальной защиты.

Вот какие строки «Судьбе» посвятила Галина 

Вигдрова-Тимофеева из Санкт-Петербурга.

В самом дальнем углу страны

Оказалась ты в центре планеты,

Делу жизни служа беззаветно

И сражаясь против войны.

Письма в почту летят твою,

И на связи всегда с тобою

Люди с общей военной судьбою

На защиту мира встают.

И в работе твоей есть прок!

Вдохновившись общей идеей,

Собирает «бессмертный полк»

С каждым годом всё больше людей!

 К сожалению,  тираж, достаточный для весьма 

скромного существования газеты,  в последние 

годы начал падать. В силу естественных причин 

число читателей (это, в основном, узники, пожи-

лые люди), уменьшается. Средства на издание 

и распространение газеты сокращаются от под-

писки к подписке. Что станет с газетой завтра? 

Сохранится ли «Судьба»? На эти вопросы ответа 

нет.  Но факт есть факт: Ты держишь «Судьбу» 

в своих руках, дорогой читатель! Готовится к 

выпуску очередной номер. Отстаивая интересы 

бывших малолетних узников фашизма, «Судь-

ба», как было всегда, готова защищать всех, 

кто обойдён вниманием государства, в какой бы 

стране это не происходило – в Беларуси или Рос-

сии, в странах Балтии или в Украине, где наши 

товарищи по былым несчастьям в годы войны 

лишились сегодня тех скромных льгот, за кото-

рые мы вместе с ними боролись. И, конечно же, 

газета узников бьёт тревогу: нацизм, расизм, ре-

лигиозный экстремизм и прочие человеконена-

вистнические идеологии вновь возрождаются, а 

мир скатывается к фашизму. 

Суждено ли умолкнуть праведному изданию? 

Это и покажет нынешняя подписка.  

Л. СИНЕГРИБОВ

Главный редактор газеты «Судьба»

Председатель Общероссийской

общественной организации 

«Российский союз бывших

несовершеннолетних узников

 фашистских концентрационных лагерей»

Улан-Удэ – Москва
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