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Мы ещё живы!

Они готовят встречу

в Киеве
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7 декабря в Москве на базе Института 
машиноведения РАН состоялось заседание 
Центрального совета Российского союза 
бывших малолетних узников фашизма. Рас-
смотрен ход подготовки к 20-летию МСБМУ 
и Международной юбилейной отчетно-
выборной конференции 22-23 июня 2008 
года в Киеве, насущные вопросы жизни 
РСБМУ, деятельности его региональных, 
областных и местных отделений.

С подробной информацией выступил 
Председатель ЦС РСБМУ Н.Н.Дорожинский. 
В частности, он сообщил, что отделения 
РСБМУ сегодня действуют в 62 субъектах 
Российской Федерации. Но действуют по 
разному. Если в Санкт-Петербурге, Москве, 
Калужской, Брянской, Нижегородской, Вла-
димирской, Самарской, Челябинской, Ново-
сибирской и других областях организации 
духовно сплочены и добиваются зримых 
успехов в работе по социальной защите 
узников, увековечению памяти жертв Вели-

Председатель Совета Литовского сою-
за бывших малолетних узников фашиз-
ма ВИТАЙТЕ Альбина Юозовна.

Подготовку и проведение 22 июня 2008 
года в Киеве мероприятий, посвящен-
ных 20-летию Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма, 
начатую по Указу Президента Украины 
В.А.Ющенко, жертвы нацизма, прожива-
ющие на постсоветском пространстве, 
рассматривают как уникальную возмож-
ность продолжить общественную работу 
на когда-то избранном благородном по-
прище, сохранить единство наших рядов 
независимо от политики государств, в 
которых проживают тысячи и тысячи то-
варищей по былым несчастьям в годы 
войны.

Мы благодарны нашим украинским 
друзьям и братьям за то, что уже в дале-
ком от нас 1988 году они выступили ор-
ганизаторами Союза бывших малолет-
них узников фашизма. Всем нас очень 
памятна международная юбилейная 
встреча в Киеве в 1998 году – в Мемори-
альном комплексе, хранящем трагедию 
начала Великой Отечественной войны и 
величия Победы в мае 1945 года.

С тех пор в ряды УСУЖН и его Сове-
та, в работу во благо узников влились 
новые силы. Появились новые имена. 
Вместе с ветеранами нашего между-
народного движения и сегодня они тво-
рят нашу общую историю, приближают 
славное 20-летие.

Юбилей МСБМУ отмечается повсюду, 
где живут узники. Но сегодня, пожалуй, 
только в Украине, принимающей стране, 
как нигде более, члены МСБМУ напря-
женно трудятся над подготовкой пред-
стоящей в Киеве международной встре-
чи. Искренняя забота о реальном деле, 
об исполнении намеченных планов и со-
вместно принятых решений приближает 
успех, укрепляет единство. С  делами и 
помыслами украинских друзей и товари-
щей все мы сверяем наши дела и наши
помыслы. С чем поедем в Киев? Этот во-
прос звучит сегодня во всех националь-
ных союзах, входящих в состав МСБМУ.  

Публикуя адреса связи с активистами 
УСУЖН, мы говорим: во имя единства, 
во имя нашего общего дела пусть креп-
нут и ширятся нити дружбы и братства!

Дорогая наша Альбина Юозовна!
У Вас сегодня - юбилей. Говорят, это 

повод окинуть мысленным взором прой-
денный путь, подвести итоги прожитому и 
свершённому. Есть, однако, люди такого 
склада души и гражданского темперамента, 
которые никогда не следовали и не будут 
следовать распространённому среди натур 
самоуспокоившихся и самодовольных пра-
вилу. Вы принадлежите к их числу, о чём 
говорю без каких-либо натяжек. И, призна-
юсь, говорю с огромным удовольствием.

В войну - совсем девчушкой - Вы являлись 
активной участницей антифашистского под-
полья, показывали образцы мужества и на-
ходчивости в борьбе с врагом,  выдержали 
все испытания  в застенках гестапо, сполна 
испили чашу мук и страданий в Алитусском 
концлагере. Вас не сломили испытания не-
воли. Вы оказались достойны имени и сла-

вы своего легендарного отца Юозаса Вита-
са - бесстрашного организатора движения 
Сопротивления нацистам, удостоенного 
посмертно звания Героя Советского Союза. 
Вы не изменили собственным убеждениям и 
после распада СССР. И, будучи патриоткой 
Литвы, по-прежнему содействуете укрепле-
нию дружбы между народами, выступаете 
против возрождения фашизма, в какие бы 
одежды он ни рядился.

Ваша судьба подпольщицы и концла-
герницы закономерно привела Вас в ряды 
участников Движения б.м.у. В течение мно-
гих лет возглавляете Литовскую организа-
цию жертв нацистских преследований. И 
стремитесь всячески укреплять авторитет 
организации, превращая её в надёжную за-
щитницу интересов жертв. Огромное спаси-
бо за работу, за неугомонность.

Отмечаемый Вами сегодня праздник юби-

лейного Дня рождения нельзя считать сугу-
бо личным. Он принадлежит всем нам. Ведь 
столько лет Вы - рядом, делите с коллегами 
из других стран и радость достигнутого, и 
горечь обидно нереализованного.

Дорогая Альбина Юозовна!
Сердечно поздравляя Вас со славным 

юбилеем, шлём наилучшие пожелания 
здоровья, долгих лет плодотворной жизни, 
новых успехов на некогда избранном благо-
родном поприще служения жертвам нацист-
ских преследований.

Будьте удачливы, будьте благополучны!
Любим Вас, гордимся  Вами - подпольщи-

цей, узницей, известной деятельницей му-
зыкальной культуры Литвы, руководитель-
ницей ЛСБМУ.

Обнимаем!
В.В. ЛИТВИНОВ,

председатель Международного
движения бывших мало-

летних узников фашизма                                                                                                                         
Киев, 27 декабря 2007 года.

Спасибо за неугомонность

БЫВШИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА НАПОМИНАЮТ О СЕБЕ ТОЛЬКО ДЕЛАМИ
кой Отечественной войны, создают новые 
музеи, памятники, издают книги воспомина-
ний, организуют лектории для населения и 
активно вовлекают в свою деятельность мо-
лодежь, то в ряде мест объединения БМУ не 
проявляют инициативы, смирились с успо-
коенностью и застоем в жизни организации. 
«Ведь это не дело, когда узники собираются 
вместе только раз в году – 11 апреля», - от-
мечалось на заседании.

В дискуссии, развернувшейся на засе-
дании ЦС, указывалось на возможности 
активизации общественной жизни узников, 
вовлечения их в активную деятельность 
по воспитанию подрастающего поколения, 
заботы об одиноких и престарелых това-
рищах, привлечению к руководству органи-
зациями деловых, энергичных товарищей. 
Особо подчеркивалась необходимость 
углублять сотрудничество с молодежными 
и ветеранскими организациями, активно 
участвовать в мероприятиях и социальных 
проектах, проводимых на местах. Опыт пе-
редовых объединений БМУ говорит о том, 
что там, где находится взаимопонимание, 
там и жить интереснее. В качестве замеча-
тельного примера плодотворного сотрудни-
чества приводился опыт взаимодействия 
общественных организаций Москвы, о чем 
рассказала представитель Комитета обще-

ственных связей Правительства Москвы 
А.С.Никитина.

Серьезное внимание было уделено за-
конотворческой деятельности объединений 
БМУ, прежде всего, изысканию путей ре-
шения актуального, по мнению многих, во-
проса о поправках в Закон «О пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». 
С глубоким анализом многолетней рабо-
ты, проведенной РСБМУ в этом направле-
нии, выступила заместитель председателя 
РСБМУ, лидер Санкт-Петербургской орга-
низации узников Г.Л.Карасева. Руководите-
лям региональных и областных отделений 
рекомендовано продолжать эту работу и, по 
примеру санкт-петербургских и самарских 
товарищей, чаще встречаться со своими 
депутатами разных уровней, просить их о 
поддержке многострадальной категории 
жертв фашизма.

С сообщением о положении газеты 
«Судьба» выступил редактор газеты, член 
ЦС РСБМУ Л.К.Синегрибов. В ходе эмо-
ционального обмена мнениями была под-
черкнута роль газеты в жизни россиян и 
всего МСБМУ, необходимость сохранения 
«Судьбы», развертывания серьезной рабо-
ты по организации и проведению подписки 
на единственное в России издание жертв 
нацизма. 

ЦС РСБМУ утвердил перечень мероприя-
тий по подготовке и проведению Междуна-
родной конференции «ХХ лет МСБМУ». В 
Перечне более 20 мероприятий. Среди них - 
издание памятного буклета о деятельности 
РСБНУ и его отделений, выступления руко-
водителей общественных организаций и ак-
тивистов союза в местных и региональных 
СМИ, изготовление памятной медали «НЕ-
ПОКОРЕННЫЕ», вручение ее  участникам 
Международной конференции в Киеве, ак-
тивистам РСБНУ, а также гражданам, ока-
завшим существенную помощь и поддерж-
ку жертвам нацизма, сохраняющим память 
о жертвенном подвиге народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Пред-
усмотрено издание специального выпуска 
газеты «Судьба» с актуальными и наиболее 
памятными материалами, ранее опублико-
ванными в газете узников со дня ее основа-
ния (15.04.1993г.), вручение праздничного 
экземпляра участникам Международной 
конференции.

 В работе заседания принял участие Пред-
седатель МСБМУ, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук Н.А.Махутов. 
Он рассказал о своей недавней поездке 
в Киев, о том, как готовятся к 20-летию 
МСБМУ наши товарищи в Украинском 
союзе узников-жертв нацизма.
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Алексеева, Гаврилов, Ермакова, Кондратенко,
В. Костоломов - председатель городского 

клуба ветеранов и другие (Тюмень).

Нашему председателю Валентине Петровне Сарапу ис-
полнилось 70 лет. Благодаря добросовестности этого челове-
ка организация в Тюмени пользуется огромным авторитетом. 
Реабилитация в госпитале ветеранов войны, активное участие 
в конкурсах грантов, часто выигрываем, - эти и другие наши 
добрые дела известны городу. Мы сумели переиздать кни-
гу «Детство, опаленное войной». Замечательные отношения 
сложились с Советом ветеранов, со средствами массовой ин-
формации. Как-то Валентина Петровна организовала экскур-
сию в Тобольск. Затем последовали коллективные поездки в 
Екатеринбург, в Курганскую область, прогулка на теплоходе. В 
школе №66 Тюмени мы провели семинар «Дети войны», отли-
чились на выставке-ярмарке социальных проектов, подготови-
ли экспозицию в краеведческом музее на выставке «Медицина 
без границ». Нас радует сотрудничество с жертвами локальных 
войн и конфликтов, с семьями погибших воинов. Наш предсе-
датель вхож к губернатору В.В.Якушеву, что добиться далеко 
не просто: нужны только дела, высокая озабоченность обще-
ственными проектами. 

На снимке: Валентина Павловна Сарапу в день своего 
юбилея в рабочем кабинете мэра Тюмени.

Г.Н. Кожевников (Псков)

22 ноября в г. Пскове, в сквере Павших борцов открылась 
Памятная доска «Детям - малолетним узникам, погибшим в 
фашистских концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания в годы Великой Отече-
ственной войны». Что я сказал на митинге?

Цель нашей жизни, задача нашей общественной деятель-
ности сегодня возродить Память о преступлениях прошлого, 
чтобы у будущих поколений была возможность предотвратить 
подобную трагедию. Мы, жертвы войны, многое сделали, но 
еще более надо сделать, чтобы не допустить распада истори-
ческой памяти.

Доска Памяти стала местом поклонения, как для ветеранов, 
очевидцев и последних свидетелей войны, так и для молодого 
поколения россиян. Дети, погибшие в немецких концлагерях, 
достойны Вечной Памяти! Они это заслужили своими прерван-
ными жизнями! Они, уже безымянные, не должны быть забы-
тыми!

Г.Л. Карасева (Санкт-Петербург)

По-новому, масштабно встала задача патриотического и 
нравственного воспитания молодого поколения. Особое бес-
покойство вызвала кампания в печатных и электронных СМИ 
по фальсификации истории Великой Отечественной войны. 
Основными формами политико-воспитательной работы с мо-
лодежью районных организаций и Центрального бюро обще-
ственной организации города стали проведение Уроков му-
жества, «круглых столов», привлечение ребят к участию в 
тематических вечерах, траурно-торжественных мероприятиях, 
проводимых узниками, издание и распространение среди мо-
лодежи книг-воспоминаний, несущих правду о Великой Отече-
ственной войне. Нами изданы книги: «Убитое детство» автор 
– Иванова И.А, Никифорова С.В.; «Как это было» автор – Рога-
чева Т.Л.; «И все это правда» - автор – М. Рольнекайте; «Вос-
поминания горькие страницы» - авторы протоиерей  Василий 
Ермаков и Дмитриева С.И.; «Было это в Вирице» - автор Дми-
триева С.И.; «Другая война» - автор Левинский Д.К.; «Во сла-
ву Отечества» - автор Ходанович И.Д. ; «Ищи меня в России» 
- автор Фролова В.П.; «Книга памяти» - автор Иванова И.А.. 
Организованы и действуют музеи: в гимназии № 441 Фрунзен-
ского района, музей Бухенвальда в школе № 403 Пушкинского 
района, музейные уголки в школах № 5 Центрального района, 
№ 65 Выборгского района, № 133 Василиостровского района, 
№ 396 Московского района. В школах Санкт-Петербурга про-
водятся конкурсы, цель которых - рассказать о забытых людях 
и их судьбах.

К 20-летию движения бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей сегодня объявлен конкурс на тему: «Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны». Школьники ак-
тивно поддержали объявленный ранее конкурс. «Чужого горя 
не бывает».

 
И.А. Царьков (Челябинск)

В музее малолетних узников фашистских концлагерей, от-
крытом семь лет назад в МОУ СОШ № 75 Ленинского района 
г. Челябинска по инициативе бывшего председателя городской 
общественной организации Александры Ивановны Царьковой, 
насчитывается более 600 экспонатов: архивные справки, фото-
материалы, документы, книги, диарамы.

Проведено около 500 экскурсий для учащихся школ Ленин-
ского района, воспитанников детских садов, ветеранов войны 
и труда, бывших малолетних узников, гостей школы. Музей 
посетили также школьники Советского, Тракторозаводского, 
Центрального районов. Работу музея направляет совет музея, 
в нем школьники, учителя, бывшие  узники.

Музей – постоянный участник смотров-конкурсов школьных 
музеев, неоднократный победитель районного, городского 
смотров, в 2005 году стал одним из победителей областного 
конкурса школьных музеев. Материалы музея представлены в 
Москве на Поклонной горе. 
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Принято на заседании совета
Брянского регионального отделения РСБМУ 
19.06.2007 г. (Прислал в редакцию В.И. Афонин)

1.1. Международный союз бывших малолетних узников 
фашизма является международной общественной орга-
низацией, объединяющей на добровольной основе нацио-
нальные союзы и другие организации бывших малолетних 
узников фашизма, созданные на территории бывшего СССР 
и является открытым для общественных формирований дру-
гих государств.

1.2.– 1.5. – без изменений.
1.6. В своей деятельности МСБМУ руководствуется насто-

ящим Уставом и законодательными актами тех государств, 
на территории которых действуют его члены.

2.1. – без изменений.
2.1.1. Привлекает внимание международной обществен-

ности к положению бывших малолетних узников фашизма 
в разных суверенных государствах, подчеркивает, что они 
представляют собой особую категорию жертв войны, понес-
ли ни с чем не сравнимые потери, пострадали физически, 
морально и материально от гитлеровской Германии и ее со-
юзников.

2.1.2. – 2.1.3. – без изменений.
2.1.4. Способствует решению вопросов, связанных с ком-

пенсационными выплатами бывшим малолетним узникам 
фашизма со стороны Германии и других государств – быв-
ших союзников гитлеровского режима.

2.1.5. – 2.7. – без изменений.
3.1. – 3.3. – без изменений.
3.4. Руководящими органами МСБМУ являются: Конфе-

ренция МСБМУ, Центральный совет МСБМУ (ЦС МСБМУ), 
Бюро Центрального совета МСБМУ.

3.5. – без изменений.
3.6. Высшим руководящим органом МСБМУ является Кон-

ференция, которая созывается по мере необходимости, но 
не реже одного раза в пять лет. Внеочередная Конференция 
может быть созвана по решению не менее 2/3 голосов чле-

нов ЦС МСБМУ или по требованию ревизионной комиссии. К 
исключительной компетенции Конференции относится: 

- определение основных направлений деятельности 
МСБМУ;

- утверждение Устава и внесение в него изменений и до-
полнений;

- заслушивание и утверждение отчетов председателя ЦС 
МСБМУ и ревизионной комиссии;

- избрание председателя ЦС МСБМУ;
- избрание Центрального совета и Бюро МСБМУ;
- избрание ревизионной комиссии;
- избрание редактора и редакционной коллегии газеты 

«Судьба».
Конференция МСБМУ является правомочной при участии 

в ее работе не менее 2/3 членов ЦС МСБМУ. Решения при-
нимаются простым большинством голосов присутствующих 
делегатов.

3.7. – 3.8.  Добавить: квоту избрания делегатов на Конфе-
ренцию устанавливает Бюро МСБМУ.

3.9. В состав Центрального совета МСБМУ входят:
- председатель Центрального совета МСБМУ; 
- председатели советов национальных союзов и их отделе-

ний (краевых, региональных, областных, а там, где таких нет 
– городских), активисты МСБМУ, избранные на конференции;

- секретари Центрального совета МСБМУ;
- редактор печатного органа МСБМУ – газеты «Судьба».
3.10. В состав Бюро Центрального совета МСБМУ входят:
- председатель Центрального совета МСБМУ;
- секретари Центрального совета и активисты МСБМУ, 

избранные на конференции.
3.11. – без изменений.
3.12. МСБМУ осуществляет свою деятельность в тесном 

контакте с Международным движением бывших малолетних 
узников фашизма, почетным председателем которого в 1994 
году на конференции Международного союза БМУ в Донец-
ке был пожизненно избран Владимир Васильевич Литвинов.

3.13. – без изменений.
3.14. – исключается.
4.1. – 4.4. – без изменений.
5.1. – без изменений.
5.2. Местонахождения МСБМУ – по месту жительства и 

работы председателя МСБМУ.
6.1. – 6.4. – без изменений.

Юрий Борисович ИШКОВ,
председатель Иркутского городского общества
бывших узников фашистских концлагерей,
ветеран МСБМУ

Наша газета «Судьба», издание МСБМУ, является един-
ственным средством общения между узниками. В газете мно-
го опыта местных и региональных организаций. Интересны 
публикации и письма о судьбах узников. Газету надо уважать 
и беречь ее! Читая газету много лет и регулярно, обратил вни-
мание на то, что некоторые организации БМУ из европейской 
части России, даже областные и краевые, совершенно не 
следят за выступлениями газеты, не участвуют в подписных 
кампаниях. Неужели не понимают, что первейшая задача в 
работе наших организаций – сохранить свое лицо, свой пре-
стиж, показать людям и обществу свою работу. А лучше, как 
реальными делами и информацией о них в своей газете этого 
не сделать. Но если область или край выписывают одну-две 

Что запишем в устав?
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА МСБМУ*

газеты, то, простите, о какой работе речь! Поистине, газета 
– это коллективный пропагандист и организатор. Мне не по-
нятно «прохладное» отношение к своей газете у некоторых, 
так называемых, активистов, даже членов Центрального сове-
та РСБМУ. Для примера: узники, проживающие в Орловской 
области выписывают всего 2 экземпляра «Судьбы», в Воро-
нежской – 1, Тверской – 2, слабо поддерживают «Судьбу» в 
Смоленской, Волгоградской и Курской организациях, в Росто-
ве и Краснодарском крае.  Как не стыдно товарищам, ведь 
в этих областях проживает тысячи людей, познавших войну? 
Не знают ничего о «Судьбе» в Адыгее, Ставрополе, Астраха-
ни. Интересно, живут ли там узники? За Уралом, в Сибирском 
направлении и организации малочисленные, и работать нам 
труднее, здесь люди не пережили оккупацию и истребление 
войной, а посмотрите, как поддерживают «Судьбу» узники 
Челябинска, Новосибирска. Из года в год наращивается под-
писка в Иркутске, Ангарске, Шелехове.  

Участие в издании и распространении «Судьбы» – наша важ-
нейшая уставная обязанность. Да и морально-нравственная – 
тоже. 

В.И. ТУНИКОВ, председатель Совета БМУ
г. Муром, Владимирская область.

В целом можно согласиться, но по некоторым пунктам про-
екта у нас имеются замечания и дополнения.

В разделе 5.1. надо записать четко и ясно: Лица, оформив-
шие свой статус БМУФ и получившие удостоверения на льго-
ты, автоматически приобретают права члена Союза, имеют 
равные права и несут равные обязанности.

5.6. Член МСБМУ обязан… и далее добавить: своевремен-
но уплачивать членские взносы, и далее по тексту – сораз-
мерно нести посильные финансовые расходы на исполнение 
уставных целей.

5.7 добавить: Член МСБМУ может быть исключен из Союза 
за невыполнение уставных обязанностей.

6.2 добавить: …средства формируются на основе членских 
взносов и далее по тексту.

Информация о расходовании денежных средств, 
поступивших в Рабочий Центр МСБМУ
в 2006-2007 годах. (Прислала в «Судьбу» директор 
музея «Непокоренные» А.М. ДУБОВИК)

ОТЧЕТ ЗА 2006 ГОД
1. Поступления: от Украинского национального фонда «Вза-

имопонимание и примирение» – 2000 гр., от физических лиц 
– Данилова А.А. (Киев) – 600 гр. Были вручены (как уже сооб-
щалось) в конце 2006 года с условием их расходования в 2007 
году, Сажина Г.А. (Волгоград) – 2000 руб. (356 гр.) - были при-
сланы на личные нужды Дубовик А.М., последняя передала их в 
Рабочий Центр на хознужды, Лебеденко В.А. (Элиста) – 500 руб 
(87,21 гр.), Иляхина Э.М. (Рига) – 500 руб. (78,90 гр.). Были даны 
взамен 10 лат, которые в Киеве не смогли обменять на гривны. 
Всего поступлений в 2006 году было на сумму 3124 гр., 34 коп. 

2. Фактический расход: командировка в Могилев (проезд в 
оба конца) – 844,23 гр., благотворительная помощь в связи 
с 75-летним юбилеем одного из создателей музея «Непоко-
ренные» – 100 гр., канцтовары, почтовые расходы, подписка 
на газету «Судьба» (в том числе и ее рассылка по Украине), 
прочие расходы на текущую деятельность – 3134,56 гр. Всего 
фактический расход в 2006 году составил 4078,79 гр. Недо-
стающую сумму в размере 954,45 гр. внесли общественные 
сотрудники РЦ МСБМУ в Киеве Литвинов В.В. и Дубовик А.М.

ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД
1. Поступления: поступлений в 2007 году не было. 
2. Фактический расход: Январь – 101,96 гр., февраль – 

2734,60 гр.,март – 357,28 гр., апрель – 251,34 гр., май – 414,16 
гр., июнь (по состоянию на 15 число включительно) – 260,81 гр. 
Всего фактический расход в 2007 году составил 4120,15 гр.

 Все расходы были оплачены за личные средства Литви-
нова В.В. и Дубовик А.М. Указанная сумма была израсходо-
вана: на выкуп части музейного имущества, приобретенного 
на средства выделенные райгосадминистрации; на перевоз-
ку музейной мебели и экспонатов в другое, более просторное 
помещение; на изготовление дополнительных стендов в свя-
зи с освоением дополнительной площади, предоставленной 
под музей; на изготовление третьих витрин, их освещение и 
др.; на подписку газеты «Судьба» и ее рассылку; на почтовые 
расходы, связанные с ответами на поступившие в РЦ пись-
ма. Освоение дополнительной площади музея продолжается, 
следовательно, продолжаются расходы.

Также продолжается работа с поступившими письмами.
 Всего в накопительном порядке за 2005, 2006, 2007 годы 

Международный союз бывших малолетних узников фашизма 
задолжал двум общественным сотрудникам Рабочего Центра 
в Киеве, пенсионерам, не узникам Литвинову В.В. и Дубовик 
А.М. 7882,31 гр.или 41776,24 руб.

В соответствии с п.3.8 Устава Международного союза фи-
нансовое обеспечение деятельности МСБМУ является забо-
той членов бюро Центрального совета МСБМУ.

 В новом Уставе эта норма должна действовать.
Киев.

* Действующий Устав МСБМУ опубликован в «Судьбе» 
№6 (106) за ноябрь, декабрь 2006 года.

Вариант проекта Устава, предложенный заместителем 
председателя Литовского союза БМУ юристом Е.И. Да-
ниловым, опубликован в «Судьбе» №5 (111) за сентябрь, 
октябрь 2007 года.
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§11, пункт 1, предложение 1, подпункт 1).
Бывшие малолетние узники не исключа-

ют, что игнорирование их прав властями 
ФРГ – преднамеренная попытка забвения 
военных преступлений нацизма. 

Владимир РОЩУПКИН,
профессор Академии военных наук

Михаил СИНЬКЕВИЧ,
малолетний узник концлагеря Озаричи

ОТ РЕДАКЦИИ
За действиями россиян, бывших узников 

«Озаричи», внимательно следят в Беларуси.
Как сообщил в редакцию Василий Михай-

лович Столяров, ветеран нашего движения 
и союза, проживающий в Бресте, жалоба 
узников концлагеря «Озаричи» Европей-
ским судом по правам человека принята к 
рассмотрению. По мнению Столярова не-
мецкие чиновники сожалеют о случившем-
ся и обещают разобраться. Учитывая то, 
что после закрытия фонда «Память. Ответ-
ственность. Будущее» остались еще сотни 
миллионов евро, то у этого дела скорее 
всего есть возможность ресурсного разре-
шения.

«Социально реабилитировать себя узники 
Озаричского концлагеря намерены в опоре 
на «четвертую власть» и на самих себя», 
пишет в редакцию В.М.Столяров, бывший 
узник концлагеря «Озаричи».

ПРАКТИКА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
И ПРИМИРЕНИЯ

Концлагерь Озаричи был.
Но его... не было?Вначале марта 1944 года в районе Оза-

ричей солдаты вермахта по приказу герман-
ского военного командования создали три 
концентрационных лагеря. Генерал армии 
П.И. Батов в книге «В походах и боях» пи-
шет: «В марте 1944 года на рубеже север-
нее Озаричей и далее в сторону Паричей 
на болотах разведчики 37-й гвардейской 
дивизии обнаружили три лагеря смерти, 
созданные гитлеровским командованием. 
Там томились и умирали тысячи советских 
граждан – преимущественно старики, жен-
щины и дети. История этих лагерей – одно 
из самых гнусных злодеяний фашистских 
захватчиков, совершенных в годы войны на 
белорусской земле».

Лагеря были устроены на болотах, ого-
рожены колючей проволокой. За ней на 
холоде, без всяких укрытий содержались 
женщины, старики, дети (их было половина 
от общего числа узников). Всех их насильно 
согнали туда из Гомельской, Полесской, Мо-
гилевской и других областей Белоруссии, а 
также России и Украины. Людей специаль-
но бросили в лагерь перед передним краем 
обороны немцев – в качестве живого щита 
перед ожидавшимся наступлением Крас-
ной Армии. Причем оккупанты намеренно 
согнали вместе больных сыпным тифом и 
здоровых людей. Проанализировав обста-
новку, командарм Батов поставил задачу: 
скрытно выйти к лагерю и стремительным 
ударом освободить узников. Приказ был 
выполнен.

Правительственная комиссия Белоруссии 
и армейская судебно-медицинская эксперт-
ная комиссия установили, что войска 65-й 
армии спасли от неминуемой гибели 33 480 
женщин, стариков и детей (там были и груд-
ные). Медсанслужба армии и власти приня-
ли все меры, чтобы воспрепятствовать рас-
пространению сыпного тифа. Были созданы 
карантинные зоны, развернуто 25 полевых 
госпиталей, куда срочно направили меди-
ков из трех армий.

В болотах Полесья не было крематориев, 
вроде бы присущих концлагерям, но были 
холод, голод, болезни, массовые расстре-
лы. Гитлеровцы силой согнали в Озаричи 
около семи тысяч тифозных из больниц и 
близлежащих деревень. Эпидемия сыпного 
тифа распространялась молниеносно. Еже-
дневно умирали сотни людей. Впервые в 

Бойцы и командиры 
65-й армии, которая 
геройски проявила себя 
в одном из крупнейших сраже-
ний Второй мировой войны – 
Сталинградской битве, многое 
повидали, многое пережили. 
Но когда весной 1944 года они 
с боями вошли на территорию 
Белоруссии, освобождая ее 
землю от немецких оккупантов, 
то были поражены чинимыми 
захватчиками зверствами.

годы Второй мировой войны в концлагере 
Озаричи было зафиксировано использова-
ние узников для испытания бактериологиче-
ского оружия.

Концлагерь Озаричи в Белоруссии по 
условиям содержания и методам уничтоже-
ния считается вторым после концлагеря 
Тростенец. Это была настоящая фабрика 
смерти. Даже в Бухенвальде, Освенциме, 
Дахау люди, обреченные на смерть, имели 
крышу над головой и хоть какую-то похлеб-
ку.

Нюрнбергский Международный военный 
трибунал совершенно четко определил ста-
тус Озаричей, места заточения советских 
людей, – концентрационный лагерь. Однако 
по непонятным причинам власти нынешней 
Германии не считают Озаричи концлагерем, 
что отрицательно сказывается на  юридиче-
ском статусе бывших узников, в том числе 

на реализации их права на соответствую-
щие денежные выплаты.

16 малолетних узников нацистских кон-
цлагерей – участников международных 
«круглых столов» примирения «Память и 
будущее» обращались к федеральному 
канцлеру госпоже Ангеле Меркель с прось-
бой исправить эту ошибку и соответствен-
но произвести доплату произвольно удер-
жанных сумм бывшим узникам концлагеря 
Озаричи, так как практические действия 
германского фонда «Память, ответствен-
ность и будущее» вошли в противоречие с 
решениями Международного военного три-
бунала в Нюрнберге. Дело в том, что эти 
суммы выплачивались, но они были чисто 
символическими, не соответствовавшими 
признанному международным сообществом 
статусу.

Ответ пришел, но не от госпожи Меркель. 
По поручению федерального канцлера быв-
шим узникам ответил господин Юнг. Суть 
ответа – вопрос о выплатах передан на рас-
смотрение федеральному министерству фи-
нансов. Причем в ответе вновь отсутствует 
какое-либо упоминание о признании Между-
народным военным трибуналом концлагеря 
Озаричи концентрационным лагерем.

Тогда бывшие малолетние узники  об-
ратились с письмом к председателю Ев-
ропейского суда по правам человека го-
сподину Жан-Полю Коста. Они напомнили, 
что самым ужасным итогом Второй миро-
вой войны явилось огромное число жертв 
среди мирного гражданского населения. 
На каждого павшего на поле боя солдата 
пришлось три погибших мирных жителя. 
Впервые в истории человечества на нашей 
планете в практике фашистской Германии 
реализовалась теория порабощения и по-
пытки уничтожения целых народов. Вопре-
ки международному праву жертвами этой 
политики стали беззащитные дети. Вот что, 
в частности, говорилось в письме.

Об адских условиях содержания людей в 
фашистском концлагере Озаричи говори-

лось на Нюрнбергском процессе над глав-
ными государственными преступниками 
фашистской Германии в обвинительном 
заключении №1 Международного военного 
трибунала, раздел III «Военные преступле-
ния», пункт А. Через этот ад прошли и мы, 
малолетние узники (768 человек), прожива-

ющие в настоящее время в России».
Авторы письма просят господина Коста 

обратить внимание на Конвенцию о непри-
менении срока давности к военным престу-
плениям и преступлениям против человеч-
ности от 26 ноября 1958 года:

«Статья 1. Никакие сроки давности не 
применяются к следующим преступлениям 
независимо от времени их совершения:

а) военные преступления, как они опре-
деляются в Уставе Нюрнбергского Между-
народного военного трибунала от 8 августа 
1945 г. и подтверждаются Резолюциями 3(1) 
от 13 февраля 1946 г. и 95(1) от 11 декабря 
1946 г. Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций, а также, в част-
ности, «серьезные нарушения», перечис-
ленные в Женевских конвенциях о защите 
жертв войны от 12 августа 1949 г.».

Как известно, решения Международного 
военного трибунала, принятые всем миро-
вым сообществом, незыблемы и ревизии 
не подлежат. Они являются убедительным 
аргументом в подтверждении законного 
права бывших малолетних узников на над-
лежащую юридическую и социальную за-
щиту. Поэтому они и обратились в Евро-
пейский суд по правам человека и просят 
восстановить попранную справедливость 
и законность – внести Озаричи в § 42 аб-
заца 2 федерального закона ФРГ о возме-
щении вреда (1977 г.) и тем самым испра-

Жаль, что фотоснимки, посланные в редакцию Кузьмой Ивановичем Козак, электрон-
ная почта не донесла. Но глубокий смысл и значение встречи бывших узников со студен-
тами и преподавателями военно-технического факультета Белорусского национального 
технического университета и без того впечатляют…

«Историческая мастерская» в Минске – это дом, где в годы Великой Отечественной 
войны находилось минское гетто. В этом помещении ежемесячно проходят мероприятия 
по программе германского федерального фонда «Память. Ответственность. Будущее» 
(проект Анке Янсен и Екатерины Люлькиной). Люди, пострадавшие от нацизма в годы 
войны, встречаются с молодежью. В уютном зале за чашечкой чая общаются, делятся 
воспоминаниями, отвечают на вопросы, поют песни и читают стихи седые ветераны и 
школьники, суворовцы и студенты. В задушевном разговоре участвуют представители ду-
ховенства, сотрудники образовательного немецко-белорусского центра (IDD), немецкие 
граждане – гости Беларуси, студенты-волонтеры из Германии, журналисты, работники 
СМИ. На встречах в «Исторической мастерской» можно видеть сотрудников германского 
консульства в Минске, посла Украины.

На заключительном мероприятии проекта побывал председатель правления Белорус-
ского фонда «Взаимопонимание и примирение» В.Я.Герасимов.

 Директор «Исторической мастерской» К.И.Козак - доцент Белорусского государствен-
ного университете, кандидат исторических наук. По его инициативе собрано более 100 
свидетельств бывших узников о страшном времени, огромное количество фотографий. В 
рамках проекта запланирован выпуск книги воспоминаний и альбом. Их издание и пере-
вод на немецкий язык будут осуществлены за счет средств федерального фонда.

Людмила ПУНИНСКАЯ,
член редакционной коллегии газеты «Судьба». Минск.

Это надо не мёртвым...

вить допущенную германским Бундестагом 
международно-правовую ошибку. А на этой 
основе – выплатить малолетним узникам 
концлагеря Озаричи произвольно удержан-
ные денежные суммы, предусмотренные 
законом об учреждении фонда «Память, 
ответственность и будущее» (§9, пункт 1 и 

В Комитет по делам ветеранов Государственной Думы РФ
Брянский областной Совет Ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов рассмотрел обращение Брянского регионального отделения Российского Со-
юза бывших малолетних узников фашистских концлагерей и поддерживает предложение 
о внесении изменений и дополнений в федеральных закон «О ветеранах» и в закон «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» об отнесении бывших 
узников фашизма к категории ветеранов Великой Отечественной войны.

С.А. ПАНКОВ, Председатель областного Совета ветеранов. Брянск
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Демидов Маркиян Дмитриевич, пред-
седатель Украинского союза узников 
– жертв нацизма, 567-97-70, 279-10-04, 
8-050-3315-623;

Шпаковский Владимир Петрович, пер-
вый заместитель председателя,  462-48-21 
– р., 245-39-18 – д.;

Амелькин Дмитрий Никитич, замести-
тель председателя, 8-297-47-47-1, 8-050-
44-68-026.

ЧЛЕНЫ БЮРО:

Гаца Алексей Александрович, заме-
ститель председателя, 486-90-79 – р., 414-
78-37 – д.;

Балутин Алексей Григорьевич, пред-
седатель Николаевского областного отде-
ления, 8-0512-36-97-70;

Велько Николай Михайлович, предсе-
датель Киевского отделения, 417-20-25 – 
р., 560-50-52 – д., 8-066-163-50-85;

Корнейчук Таиса Александровна, от-
ветственный секретарь УСУЖН, 229-10-
04, 8-095-40-240;

Кочержина Людмила Вениаминовна, 
председатель Днепропетровского област-
ного отделения, 8-0562-45-02-00 – д., 8-050-
22-97-435, 93-07-12 – р. после 14-00 час.;

Кубицкий Роман Николаевич, пред-
седатель Ивано-Франковского областно-
го отделения, 8-03422-46-298 – д., 30-190 
(среда);

Макодзеба Владимир Иванович, пред-
седатель Черкасского областного отделе-
ния, 8-0472-72-37-89;

Слесарева Надежда Ивановна, член 
совета Харьковского районного отделе-
ния г. Киева, 572-16-23, 573-03-38, 8-095-
543-90, 095-543-90-46; Филатова Мария 
Ильинична, председатель Горловского 
отделения Донецкой области, 8-06245-5-
45-61 –д.;

Ходырева Лидия Петровна, председа-
тель Крымского союза УСУЖН, 8-0652-25-
07-86 – д., 27-91-05 – р. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ:

Крыгин Станислав Степанович, пред-
седатель, 464-48-24, 440-03-24 – д., 8-039-
491-91-16;

Богатыренко Наталья Сергеевна, член 
комиссии, 441-43-61- р., 456-88-92 – д.;

Мартыш Галина Николаевна, член ко-
миссии, 565-00-15.

Стрижкова Анна Михайловна, член 
Совета УСУЖН - 8-050-38-37-35-8, Киев, 
01133, бульвар Л. Украинки, 24, кв. 350.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА
(по состоянию на 01.12.2007 г.)

Винницкая область
Могилев-Подольское отделение – 

председатель совета Брехман Леонид Се-
менович, 24000, г. Могилев-Подольский, 
ул. Владимирская, 7, тел. 8-04337-, 2-57-
65, 2-72-35;

музей Могилев-Подольского отде-
ления УСУЖН, заведующий музеем За-
вроцкая Ольга Васильевна.

Волынская область
Волынское областное отделение – 

председатель совета Шабанов Борис 
Дмитриевич, 43024, г. Луцк, ул. Дубнив-
ская, д. 12, кв. 96, тел. 8-0332-72-96-52, 
факс 72-49-40 – фонд.

Днепропетровская область
Днепропетровское областное отде-

ление – председатель совета Кочержина 
Людмила Вениаминовна, 49044, ул. Шев-
ченко, д. 39, кв. 2а, тел. 8-0567-45-02-00, 
93-07-12 (после 14-00 час.) 8-050-22-97-
435;

Днепропетровское городское отделе-
ние – председатель совета Третьяков Ва-
силий Александрович, 49010, г. Днепро-
петровск, ул. Погребняка, д. 22-а, кв. 10, 
тел. 800562-47-58-38 –д., 8-0979-89-23-43;

Верхнеднепровское отделение – пред-
седатель совета Высоцкая Людмила Алек-
сеевна, 51600, г. Верхнеднепровск, ул. Ле-
нина, д. 45-б, кв. 74, тел. 8-05618-3-36-99;

Вольногорское отделение - предсе-
датель совета Стась Василий Павлович, 
51700, г. Вольногорск, ул. Зеленая, д. 23, 
тел. 8-05653-5-02-81; 

Днепродзержинское отделение - 
председатель совета Шевченко Алевтина 
Семеновна, 51917, г. Днепродзержинск, 
ул. Матросова, д. 9, кв. 2; Криворожское 
отделение - председатель совета Мику-
левич Василий Владимирович, 50027, г. 
Кривой Рог, ул. Отто Брозовского, д. 60, 
кв. 34, тел. 8-0564-74-47-31, Маркова Ва-
силиса Петровна, 50071, ул. Мануилова, 
д. 7, кв. 32, Журавель Василий Ивано-
вич, 50037, ул. Степная, д. 84;

Марганцевское отделение - председа-
тель совета Котов Владимир Викторо-
вич, 53401, г. Марганец, ул. Советская, д. 
120, тел. 8-05665-5-10-20 –д., 2-33-63 – р., 
секретарь, тел. 5-20-80;

Никопольское отделение - председа-
тель совета Черкун Елена Андреевна, 
53201, г. Никополь, ул. Героев Чернобыля, 
д. 134, кв. 56, тел. 8-05662-2-17-76; Ново-
Московское отделение - председатель 
совета Пантелеев Николай Сергеевич, 
52200, г. Ново-Московск, ул. Большая Ко-
валевка, д. 12, кв. 82, тел. 8-05693-7-85-56;

Орджоникидзенское отделение - 

председатель совета Гопенко Петр Алек-
сеевич, 53300, г. Орджоникидзе, пер. 
Артемовский, д. 12, тел. 8-05667-4-12-96 
(четверг), 6-96-69;

Павлоградское отделение - предсе-
датель совета Новохатько Лаврентий 
Афанасьевич, 51400, г. Павлоград, ул. 
Алексеева, д. 75, тел. 8-05632-4-20-98; По-
кровское отделение - председатель со-
вета Куприн Сергей Тимофеевич, 53610, 
пгт. Просяная, ул. Строительная, д.5, тел. 
8-05638-58-2-32; Синельниковское отде-
ление - председатель совета Бережкова 
Валентина Ивановна, 52500, Синельнико-
во, ул. Свердлова,  45, д. 87, тел. 8-05615-
3-99-12, 3-98-93;

Славгородское отделение -  пгт. Слав-
город, Синельниковский р -н.;

Червоногригорьевское поселковое 
отделение - председатель совета Мак-
симепнко Василий Дмитрович, 53284, с. 
Червоногригорьевка, ул. Шевченко, д. 6, 
тел. 8-03669-71-1-02.

Донецкая область
Донецкое областное отделение - пред-

седатель совета Декалюк Виктор Юрье-
вич, зам. председателя Филатова Мария 
Ильинична, тел. 8-06245-545-61, 8-0629-
52-61-85;

Авдеевское отделение - председа-
тель совета Криворучко Иван Иванович, 
86063, г. Авдеевка, ул. Коммунальная, д. 9, 
кв. 12, тел. 8-06236-3-13-88;

Амвросиевское отделение - председа-
тель совета Сивко Василий Дмитриевич, 
87300, г. Амвросиевка, ул. Красноармей-
ская, д. 99, тел. 8-06259-2-63-75;

Артемовское отделение - председа-
тель совета Веденева Ольга Степановна, 
84500, г. Артемовск, ул. Гагарина, д. 2, кв. 
38, тел. 8-06274-3-52-79, заместитель Зу-
бова Надежда Яковлевна, тел. 6-47-96;

Володарское отделение - председа-
тель совета Гладкий Иван Евтихьевич, 
87000, г. Володарское, ул. Суворова, д. 11, 
тел. 8-06216-9-12-52;

Горловское отделение - председатель 
совета Филатова Мария Ильинична, 
84626, г. Горловка, пр. Победы, д. 52, кв. 7, 
тел. 8-06245-5-45-61 –д.; Добропольское 
отделение - председатель совета Высоц-
кий Франц Владиславович, 85000, г. До-
брополье, ул. Стаханова, д. 22, тел. 8-050-
154-70-61;

Донецкое городское отделение - пред-
седатель совета Левин Николай Никола-
евич, 84004, г. Донецк, ул. Артема, д. 173, 
тел. 8-0622-58-16-21, офис: г. Донецк, ул. 
Пушкина, д. 5, заместитель Андреев Ни-
колай Георгиевич, тел. 335-67-17;

Дружковское отделение - председа-
тель совета Карпец Леонид Павлович 
– 4205, г. Дружковка, ул. Радченко, д. 67, 
кв. 73, тел. 8-06267-3-45-55; Енакиевское 
отделение - председатель совета Дяги-
лев Николай Игнатьевич, 86430, г. Ена-
киево 10, пр. Шевченко, д. 86, кв. 29, тел. 
8-06252-226-84 (понедельник);

Кировское отделение - председатель 
совета Воловод Валентин Александро-
вич, 86300, г. Кировское, ул. Ленина, д. 
3-а, кв. 8, тел. 8-06250-6-29-98;

Краматорское отделение - председа-
тель совета Попивненко Евгения Серге-
евна, 84331, г. Краматорск, ул. Парковая, 
д. 99, кв. 300, тел. 8-06462-3-74-20;

Макеевское отделение - председатель 
совета Симонова Лариса Степановна, 
86147, г. Макеевка, III, ул. Б. Северная, д. 
5, кв. 26, тел. 8-06232-5-46-33, 8-050-665-
96-56;

Мариупольское отделение - председа-
тель совета Декалюк Виктор Юрьевич, 
87528, г. Мариуполь, ул. Трамвайная, д. 
15, тел. 8-0629-35-23-60, 52-61-85 – офис 
(четверг);

Первомайское отделение - председа-
тель совета Щербаков Андрей Сергее-
вич, 87556, г. Мариуполь, пр. Строителей, 
д. 108, кв. 77, тел. 8-062-934-57-18;

Снежнянское отделение - предсе-
датель совета Сигида Петр Егорович, 
86500, г. Снежное, ул. Белинского, д. 12, 
тел. 8-06256-5-08-39; 

Славянское межгородское отделе-
ние - председатель совета Шарун Лариса 
Павловна, 84109, г. Славянск, ул. Малого-
родская, д. 45, тел. 8-06262-3-51-85;

Торезское городское отделение - 
председатель совета Шевченко Вера 
Николаевна, 86607, г. Торез, ул. Егорова, 

д. 27, тел. 8-06254-, 3-32-61, 3-11-99; Тель-
нюк Вера Степановна тел. 3-28-23, Стад-
ничук Иван Дмитриевич, тел. 3-37-25;

Шахтерское районное отделение - 
председатель совета Кузьменко Антон 
Иванович, 86251, пгт. Садовое, Шахтер-
ский р., ул. Украинская, д. 7, тел. 8-06255-
96-3-27, Ольга Дмитриевна, тел. 96-1-94.

Житомирская область
Житомирское областное отделение - 

председатель совета Бондарчук Михаил 
Леонидович, 10031, г. Житомир, ул. Ва-
тутина, д. 31, кв. 14, тел. 8-0412-42-70-14, 
8-096-292-92-68, ДП «Мехбудсервис», ул. 
Кооперативная, 3.

Закарпатская область
Закарпатское областное отделение - 

председатель совета Сержанов Виктор 
Филиппович, 88000, г. Ужгород, ул. Капу-
шанская, д. 25, кв. 49, тел. 8-03122-6-49-
13;

Ужгородское городское отделение 
- председатель совета Дземюк Юрий 
Петрович, 88000, г. Ужгород, ул. Минай-
ская, д. 11, кв. 23, тел. 8-0312-257-96; Му-
качевское отделение - председатель со-
вета Литковский Николай Германович, 
89600, г. Мукачево, ул. Росвиговская, д. 2, 
кв. 46, тел. 8-03131-5-73-82, 5-25-51, 2-16-
20, 2-35-46;

Велико-Березнянское районное отде-
ление председатель совета Буртын Ма-
рия Станиславовна, 89000, пгт. Великий 
Березный, ул. Заводская, 2, кв. 38, тел. 
8-03135-2-16-92 (код 8-235);

Виноградовское районное отделе-
ние - председатель совета Рацин Михаил 
Иванович, 90325, с. Подвиноградово, ул. 
Мира, д. 44;

Свалявское районное отделение - 
председатель совета Можар Андрей Ва-
нович, 89300, г. Свалява, ул. Локоты, д. 
14, тел. 1-72-95.

Запорожская область
Запорожское областное отделение 

- председатель совета Коваль Василий 
Васильевич, 69065, г. Запорожье, ул. Пу-
гачева, д. 17, кв. 1, 69037, пр. Ленина, 214 
(офис) тел. 8-0612-52-08-36.

Ивано-Франковская область
Ивано-Франковское областное от-

деление - председатель совета Кубиц-
кий Роман Николаевич, 76010, г. Ивано-
Франковск, бул. Южный, д. 28, кв. 53, тел. 
8-03422-4-62-98 – д., 30-190 (среда), 8-067-
344-50-05;

Ивано-Франковское городское от-
деление - председатель совета Карпяк 
Богдан Иосифович, 76000, г. Ивано-
Франковск, ул. Ев. Коновальца, д. 147, кв. 
23, тел. 8-0342-52-12-86;

Тлумачское районное отделение - 
председатель совета Сич Иванна Нико-
лаевна, 78000, г. Тлумач, ул. 1 Травня, д. 
30, тел. 8003479-2-10-61, 2-33-10;

Яремчанское отделение - предсе-
датель совета Ожга Влас Степанович, 
78500, г. Яремче, ул. Васыля Стуса, д. 9, 
тел. 8-03434-2-14-83;

Рожнятивское районное отделение 
- председатель совета Гогилчин Ядвига 
Петровна, 77600, г. Рожнятив, ул. Сечевых 
стрельцов, д. 82, кв. 16, тел. 8-274-2-11-81.

Киев
 Киевское городское отделение - пред-

седатель совета Велько Николай Михай-
лович, 04053, г. Киев, ул. Артема, д. 21-а, 
комн. 308, тел. 417-20-25, 560-50-52, г. 
Харьковское шоссе, д. 180/21, кв. 204, тел. 
8-066-163-50-85, Стрижкова А.М., тел. 
285-90-11, 8-050-38-37-35-8.

Киевская область
Ирпенское отделение - председатель 

совета Полякова Галина Ильинична, 
08291, г. Гастомелль-1, ДОС-1, кв. 17, тел. 
8-297-999-25;

Броварское отделение - председатель 
совета  Хомич Николай Филиппович, 
07443, Броварский район, с. Калиновка, 
ул. Чекистов, 42, тел. 8-294-4-09-09-99 – 
д., 5-69-30, 419-99, секретарь Шусть Анна 
Терентьевна, тел. 5-41-31; Фастовское 
отделение - председатель совета  Бойко 
Леонид Филиппович, 08500, г. Фастов, ул. 
Новая, д. 6, кв. 117, тел. 8-265-5-33-57, се-
кретарь – Подолянская Н.С., тел. 5-26-92.

Кировоградская область
Светловодское межрайонное отде-

ление - председатель совета Сгибицкая 
Ганна Гнативна, 27500, г. Светловодск, 
тел. 8-05236-228-60, офис – ул. Богуна, 
15, юрконсультация, Селионов Иван Фе-
дорович, тел. 213-57; Новомиргородское 
городское отделение - председатель со-
вета Морозов Владимир Матвыеевич, 
26000, г. Ново-Миргород, ул. Щорса, д. 35, 
кв. 32, тел. 8-05256-2-25-15;

Помощное городское отделение - 
председатель совета Литвин Нина Яков-
левна, 27030, г. Помощное, ул. Элеватор-
ная, 36;

Новопражское городское отделение - 
председатель совета Лазаренко Корней 
Авксентьевич, 28042, пгт. Новая Прага, 
ул. Жовтневая, 50;

Автономная Республика Крым
 Крымский союз - председатель совета 

Ходырева Лидия Петровна, 95006, г. Сим-
ферополь, ул. Крейзера, д. 12, кв. 4, тел. 
8-0652-25-07-86, секретарь – тел. 44-10-26, 
офис 6001-055, 95000, ул. Дыбенко, д. 12;

Алуштинское отделение - председа-
тель совета Нагаев Владимир Григорье-
вич, 98500, г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 
45, кв. 4, тел. 8-06560-5-45-97;

Армянское отделение - председатель 
совета Дьяченко Маргарита Ивановна, 
96515, г. Армянск, ул. Гайдара, д. 10, кв. 
70, тел. 8-06565-30918; Бахчисарайское 
районное отделение - председатель со-
вета Краило Елена Георгиевна, 98400, г. 
Бахчисарай, ул. Фрунзе, д. 48;

Джанкойское отделение - председа-
тель совета Андрейченко Григорий Ми-
хайлович, 96107, г. Джанкой, ул. Нестеро-
ва, д. 39, кв. 53;

Евпаторийское отделение - предсе-
датель совета Кадацкая Евгения Михай-
ловна, 97412, г. Евпатория, ул. Фрунзе, д. 
49, кв. 30, тел. 8-6569-3-83-87; Красног-
вардейское отделение - председатель 
совета Скирко Анатолий Георгиевич, 
97010, Красногвардейский район, с. Кле-
пинино, ж/м Октябрьский, д. 26, кв. 29, тел. 
8-06556-7-62-72;

Керченское отделение - председатель 
совета Золин Виктор Васильевич, 98302, 
г. Керчь, ул. Борзенко, д. 3, кв. 77, тел. 
8-06561-22295 – р., вторник 20666 – д.;

Нижнегорское отделение - председа-
тель совета Романенко Мария Михайлов-
на, г. Симферополь, ул. Залесская, д. 78, 
кв. 64, тел. 8-06550-44-67-58;

Сакское отделение - председатель со-
вета 96500, г. Саки, ул. Пионерская, д. 4, 
кв. 2, тел.8-06563-95-33-21, 2-19-37;

Сакское районное отделение - пред-
седатель совета Шевченко Надежда Ива-
новна, 96526, Сакский район, с. Суворов, 
ул. Дачная, д. 51, тел. 95-33-21; Симферо-
польское городское отделение - пред-
седатель совета Кирьянов Василий Кон-
стантинович;

Симферопольское районное отделе-
ние - председатель совета Кобус Марина 
Петровна, 97503, Симферопольский рай-
он, с. Мирное, ул. Вишневая, д. 7-а, 
тел. 8-0652-30-62-54;

Феодосиевское отделение - пред-
седатель совета Ковтун Галентина 
Фроловна;
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в рамках 20-летия образования Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма объявляет II этап

(международный) конкурса детских рисунков.

Юные друзья!
Приглашаем вас принять участие в меж-

дународном конкурсе детских рисунков 
на тему «Вторая мировая война: детство и 
юность за колючей проволокой».  

Наш Конкурс открытый!

Работы принимаются до 1 марта 2008 года 
по адресу: 04053, г. Киев, ул. Артема, д. 21, 
ком. 307, Киевское отделение УСУЖН.

К участию в конкурсе приглашается моло-
дежь в возрасте до 18 лет: граждане Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мол-

ВойнаВойнаВойна
и дети

Ялтинское отделение - предсе-
датель совета Жигалина Валенти-
на Андреевна, 98600, г. Ялта, ул. К. 
Маркса, д. 11/1, кв. 48, тел. 8-24-32-
27-93; Раздольненское отделение 

- председатель совета Абозная Любовь 
Ивановна, п. Раздольное, ул. Ленина, д. 
65, кв. 16, тел. 8-253-3-18-07.

Севастополь
Севастопольское отделение - председа-

тель совета Гудкевич Ирадида Ивановна, 
99059, г. Севастополь, ул. Героев Сталин-
града, д. 42, кв. 85, тел. 8-0692-42-95-53.

Луганская область
Кировское отделение - председатель 

совета Цимбалов Иван Иванович, 93800, 
г. Кировск-2, ул. 50 лет СССР, д. 11, кв. 27, 
тел. 8-06446-4-64-99, 968-06, 440-62;

Краснолучское городское отделение - 
председатель совета Корчик Данила Ива-
нович, 94500, г. Красный Луч, ул. Октябрь-
ская, д. 65, тел. 8-06432 (понедельник, 
вторник, среда);

Кременское отделение - председа-
тель совета Сизоненко Ирина Петровна, 
92900, г. Кременная, ул. Победы, д. 3, кв. 
31, тел. 8-06454-3-27-51, 3-15-43 – д., (с 7 
до 10 часов), Стеценко Владимир Михай-
лович, ул. Дачная, д.8; Луганское отделе-
ние - председатель совета Гончаров Вла-
димир Петрович, 91050, г. Луганск, квар-
тал Комарова, д. 10, кв. 46, тел. 8-0642-47-
58-62 – д., секретарь - 41-18-01;

Северодонецкое отделение - предсе-
датель совета Чехута Мария Ефимовна, 
93406, г. Северодонецк, Советский пр., д. 
7, кв. 11, тел. 4-68-70, 4-11-27; Стаханов-
ское отделение - председатель совета 
Бондаренко Юрий Григорьевич, 94016, 
г. Стаханов, ул. Максимовская, д. 7, тел. 
8-06444-4-53-28 (после 12-00 часов), 4-06-
11 -  совет ветеранов;

Трускавецкое отделение - председа-
тель совета Залевский Георгий Ростис-
лавович, 82200, г. Трускавец, ул. В. Ива-
сюка, д. 19, кв. 7;

Львовское областное отделение - 
председатель совета Подольский Семен 
Рафаилович, 79015, г. Львов, ул. Тургене-
ва, д. 76, кв. 30, тел. 8-0322-238-29-67 – д., 
8-067-73-45-495.

Николаевская область
Николаевское областное отделение 

- председатель совета Балутин Алек-
сей Григорьевич, 54017, г. Николаев, ул. 
Гражданская, д. 42, кв. 5, тел. 8-0512-36-
97-70, 35-48-21;

Николаевское городское отделение 
- председатель совета Балутин Алексей 
Григорьевич;

Баштанское отделение - председатель 
совета Семененко Виктор Григорьевич, 
56100, г. Баштанка, ул. Школьная, д. 47, 
тел. 8-05158-2-27-25 –д., 2-19-36- р.;

Братское отделение - председатель со-
вета Шевчук Виктор Иванович, 55400, г. 
Братск II, ул. Некрасова, д. 30, тел. 8-05138-
19-14-90;

Новобугское отделение - председатель 
совета Гаркавенко Григорий Эмануило-
вич, 55600, г. Новый Буг, ул. Маяковского, 
д. 7, тел. 8-05151-9-20-38; Новоодесское 
отделение - председатель совета Шарина 
Октябрина Павловна, 56600, г. Очаков, 
ул. 60 лет СССР, д. 25, кв. 29, тел. 8-05154-
2-78-68, секретарь - 2-39-22;

Снигиревское отделение - предсе-
датель совета Бей Лидия Пантелеевна, 
57300, г. Снигиревка, ул. Шевченко, 8, тел. 
8-05162-210-84.

Одесская область
Одесское отделение - председатель 

совета Шамрай Игорь Андреевич, 65062, 
г. Одесса, ул. Посмитного Макара, д. 25/2, 
кв. 19, тел. 8-048232-69-92, Волкотруб 
Алла Федоровна, тел. 63-40-69, 60-33-87.

Полтавская область
Карловское отделение - председатель 

совета Иванько Александр Гаврилович, 
39500, г. Карловка, ул. 60-летия Октября, 
д. 44, тел. 8-05346-2-10-53;

Комсомольское отделение - предсе-
датель совета Бонь Иван Васильевич, 
39800, г. Комсомольск, ул. Космонавтов, 
д. 27, кв. 69, тел. 8-05348-2069-50, 2-36-17 
(пятница), Кучер Мария Сидоровна - ул. 
Мира, д. 24, комн. 113; Кременчугское от-
деление - председатель совета Черепнин 
Виктор Андреевич, 39601, г. Кременчуг, 
ул. 60-летия Октября, д. 19, кв. 35, тел. 
8-05367-795-20 – д., заместитель – Само-
хвалов Владимир Никифорович, тел. 
25482, ул. Октябрьская, д. 39/41, кв. 66.

Ровенская область
Ровенское областное отделение - 

председатель совета Царук Вера Алек-
сандровна , 32503, г. Сарны, ул. Широкая, 
д. 37, кв. 20, тел. 8-03655-3-30-20;

Сумская область
Сумское областное отделение - пред-

седатель совета Соболев Алексей Ми-
хайлович, 40022, г. Сумы, ул. Дзержинско-
го, д. 17, кв. 36, тел. 8-0542-25-35-93 – д., 
28-53-69.

Тернопольская область
 Тернопольское отделение - председа-

тель совета Рамская Ольга Адольфовна, 
46023, г. Тернополь, ул. Симона Петрлю-
ры, д. 6, кв. 14, тел. 8-03522-6-87-81.

Харьковская область
Харьковское областное отделение 

- председатель совета Александров 
Анатолий Иванович, 61204, г. Харьков, 
ул. Людвига Свободы, д. 46, кв. 266, тел. 
8-0572-36-43-28;

Харьковское общество – председатель 
Борисенко Лидия Ильинична, 61120, г. 
Харьков, ул. Гвардейцев-широнинцев, д. 
14, кв. 115, тел. 62-57-40.

Херсонская область
 Херсонское областное отделение 

- председатель совета Кравченко Алек-
сандр Иванович, 73001, г. Херсон, ул. Ло-
моносова, д. 133, тел. 8-0552-27-60-26, 26-
68-22 (офис, понедельник), Ира Терещук 
– а/я 673013.

Черкасская область
Каневское отделение - председатель 

совета – Сагайдак Николай Михайлович, 
19000, г. Канев, ул. Днепростроевская, д. 9, 
кв. 36, тел. 8-04736-3-54-41 – д., секретарь 
Маркова Любовь Павловна, тел. 4-45-09;

Черкасское областное отделение - 

председатель совета Макодзеба Влади-
мир Иванович, 18022, г. Черкассы, ул. 
Толстого, д. 48, кв. 80, тел. 8-0472-723-789, 
членов 3470, заместитель Канюк Василий 
Васильевич, 15029. Ул. 30 лет Победы, д. 
12, кв. 83, тел. 65-38-93;

Ватутинское городское отделение 
- председатель совета Артеменко Иван 
Тимофеевич, 20250, пгт. Ватутино, ул. И. 
Франко, д. 9, кв. 5, тел. 8-047, 5-41-65;

Городищенское отделение - председа-
тель совета Ратушная Галина Ивановна, 
19500, г. Городище, ул. Ворошилова, д. 36, 
тел. 8-04734-2-12-21; Звенигородское от-
деление - председатель совета Кобрин-
ский Александр Витальевич, 20200, г. 
Звенигородка, ул. Макаренко, д. 2, тел. 
8-04740-5-25-49, 5-20-00 – д.;

Золотоношское городское отделение 
- председатель совета Александрова Та-
мара Степановна, 19700, Золотноша, 1-й 
Петропавловский пер. Д. 8, тел. 8-04737-5-
28-95, 5-77-52;

Каменское отделение - председатель 
совета Перемышленко Павел Василье-
вич, 20800, г. Каменка, ул. Пушкина, д. 
69, кв. 1, тел. 2-23-94; Катеринопольское 
отделение - председатель совета Кравец 
Алексей Петрович, 20500, пгт. Катерино-
поль, ул. Шевченко, д. 27, тел. 8-04742-2-
26-56; Тальновское отделение;

Черкасское районное отделение.

Черниговская область
Нежинское отделение - председа-

тель совета Дрошкевич Иван Иванович, 
16611, г. Нежин, ул. Синявская, д. 75-в, кв. 
41, тел. 8-04631-53561, Колесник Васи-
лий Дмитриевич, тел. 2-28-57;

Черниговское городское отделение - 

УКРАИНСКИЙ СОЮЗ УЗНИКОВ ЖЕРТВ НАЦИЗМА (УСУЖН)

Первый Всеукраинский этап 
конкурса проведен в 2006 году
и был посвящен 15-летию УСУЖН. 
Учитывая массовое участие 
школьников и молодежи до 18 лет, 
конкурс был положительно оценен 
общественностью Украины.
МСБМУ и УСУЖН в 2008 году 
объявляют о втором этапе 
конкурса.

довы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, 
Болгарии, Германии, Польши и других стран. 

Принимаются работы, выполненные на ват-
мане размером 42х30 см в любой технике (гра-
фика, фломастер, гуашь, акварель, пастель).

В представленных работах необходимо от-
разить:

- насильственный угон мирного населения в 
Германию, в рабство;

- страшные будни лагерей всех типов (кон-
цлагерь, рабочего и сельскохозяйственного 
труда, работа у фермера – бауэра);

- освобождение;
- возвращение на Родину;
- 11 апреля – Международный день осво-

бождения узников фашизма.

Оформление конкурсной работы
На лицевой стороне рисунка в правом ниж-

нем углу располагается наклейка размером 
6х4 см, содержащая название рисунка, тех-
ники; фамилия, имя, возраст автора; страна, 
город (село).

На обратной стороне рисунка должна быть 
наклейка с указанием полного адреса автора, 
номер телефона, класс, школа, подростковый 
клуб, художественная студия, кружок, фами-
лия, имя, отчество преподавателя, фамилия, 
имя, отчество члена национального союза, 
представляющего рисунки от союза на кон-
курс, полный адрес и контактный телефон.

Работы не сгибать и не сворачивать!
Присланные на конкурс работы не возвра-

щаются.

Выставка конкурсных работ будет прохо-
дить на юбилейной конференции МСБМУФ 23 
июня 2008 года в г. Киев. Там же будут подве-
дены итоги второго этапа конкурса и награж-
дены победители.

По результатам конкурса учреждаются при-
зовые места.

Лауреаты будут награждены дипломами и 
подарками.

Телефоны для справок:
для участников национальных союзов 

МСБМУФ – 044-279-10-04 - Владимир Петро-
вич Шпаковский (понедельник с 11-00 до 15-
00);

Украины – 044-279-10-04 - Таисия Алексан-
дровна Корнейчук (ежедневно с 11-00 до 15-
00);

Киева – 285-90-11 - Стрижкова Анна Михай-
ловна, 525-85-23 - Мирчевская Инесса Бори-
совна.

Оргкомитет

председатель совета Зубок Нина Владими-
ровна, 14033, г. Чернигов, ул. Красногвар-
дейская, д. 17-а, кв. 48, тел. 8-04622-591-88;

Городнянское отделение - председа-
тель совета Пилипенко Елена Денисов-
на, 15100, г. Городня, пер. Носа, д. 6, тел. 
8-04645-2-35-30;

Козелецкое отделение - председатель 
совета Пархомец Константин Алексан-
дрович, 17071, Козелецкий район, Евмин-
ка, ул. Шевченко, д. 38, тел. 8-04646-3-46-
52 – д., 3-46-45 – р.;

Корюковское отделение - председа-
тель совета Кравченко Нина Леонидов-
на, 15331, п. Холмы, Корюковский район, 
ул. Ленина, д. 55, тел. 239-07;

Менское отделение - председатель со-
вета Кочуренко Ефросинья Несторов-
на, 15600, г. Мена, ул. Артема, д. 19, тел. 
8-04644-2-38-94;

Сосницкое отделение - председатель 
совета Максименко Вера Ивановна, 
16100, пгт. Сосницка, ул. Козацкая, д. 25, 
кв. 2, тел. 8-04655-2-04-21 – д., 2-29-07 (по-
недельник с 7-00 до 12-00), 2-03-47;

Прилукское отделение - председатель 
совета Трепач Валентина Павловна, 
17503, г. Прилуки, ул. Гнедоша, д. 55, кв. 1, 
тел. 8-03730-5-54-17.

Черновицкая область
Черновицкое областное отделение - 

председатель совета Кичковский Иосиф 
Станиславович, 58018, г. Черновцы, ул. 
Стасюка, д. 23, кв. 98, тел. 8-03722-4-44-87 
(до 9-00 и после 18-00);

Вижницкое отделение - председатель 
совета Гриценко Василий Григорьевич, 
59200, ул. Невского, д. 5 или ул. Загулы, д. 
4, тел. 8-03730-214-48, 213-98.

ОСВОБОЖДЕНИЕ концлагеря Бухенвальд его заключенными 
подтверждается рапортом командира дозора американской 4-й тан-
ковой дивизии Ст. Шмидта от 11 апреля 1945 года. Этот документ 
опровергает распространяемую по различным каналам информа-
цию, что Бухенвальд якобы был освобожден американской армией. 
Из него следует, что штурмовые группы заключенных, внезапно на-
пав на охрану, сумели разоружить ее еще до подхода американских 
танковых частей. 125 эсэсовцев были взяты в плен и помещены под 
арест. Власть взял в свои руки подпольный комитет, в который вхо-
дили представители заключенных всех национальностей.

В 1944 году в лагере и его 136 филиалах находилось 250 тыс. за-
ключенных (собственно в Бухенвальде было 80 тыс. заключенных). 
Филиалы лагеря были созданы на предприятиях Крупна, Флика, 
Тиссена, Сименса, «Даймлер-Бенц», «И.Г.Фарбениндустри», Дрез-
денского банка и других. Узники жили в тяжелейших условиях, как 
правило, в конюшнях с окнами без стекол, спали на 4-этажных на-
рах без постельных принадлежностей. В таких «помещениях» обыч-
но находилось по 1400 заключенных. В середине 1944 года в фили-
алах умирало ежедневно 30 – 50 человек. Условия работы и жизни 
были настолько тяжелыми, что через 8 – 10 месяцев заключенных 
из филиалов возвращали в Бухенвальд, откуда они направлялись в 
Освенцим для уничтожения.

К восстанию узники Бухенвальда готовились долго и тщательно. 
Был создан Интернациональный политический и военный комитет 
лагеря Бухенвальд-Дора и его военная организация. В лагере было 
организовано 188 боевых групп, в которые входили свыше 900 бой-

цов. 56 групп были созданы советскими заключенными лагеря, 16 
– югославами, 14 – поляками, 22 – французами, 9 – испанцами, 5 
– итальянцами, 8 – бельгийцами, 23 – немцами, 2 – голландцами, 5 – 
австрийцами. 7 групп были интернациональными. Остальные груп-
пы возникли на основе производственных команд лагеря. На воору-
жении подпольщиков имелись: 1 ручной пулемет, 97 карабинов, 100 
пистолетов, 16 ручных гранат промышленного изготовления и 107 
ручных гранат собственного изготовления, а также 1100 факелов, 
500 единиц режущего и 100 единиц колющего оружия. Тайно уда-
лось собрать радиоприемник и радиопередатчик из деталей, при-
несенных в лагерь с заводов, на которых работали заключенные. 
Охраняли лагерь эсэсовцы, которых насчитывалось 3000.

Когда 11 апреля 1945 года в лагере началось восстание, большая 
часть охраны бежала, но могла вернуться в любой момент и пода-
вить выступление. Поэтому заключенные по имеющемуся передат-
чику подали сигнал SOS, прося американские войска ускорить про-
движение к лагерю. Но англо-американские части не спешили: их 
разведка появилась в окрестностях лагеря только через три дня.

При отводе американских войск за демаркационную линию и от-
ходе из Нордхаузена союзники вывезли все ценное оборудование и 
архивы, серийные и опытные ракеты, приборы и лабораторное обо-
рудование, а также захватили свыше 500 немецких специалистов, 
которых намеревались использовать в работе по созданию амери-
канских ракет.

Капитан в отставке Г.К. БАШКОВ.
(Москва)

Восстание в Бухенвальде 11 апреля – Международный день
освобождения узников фашизма
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Песня девушек-невольниц
Тридцать три деревянных барака,
Бункер, кухня, ревиры, ветра.
Наши девушки ходят без яков.
Хоть еще март холодный стоит,
На дворе еще темно, нас будят.
Пьем пол-литра горячей воды,
А потом на апель выгоняют.
На апеле мы долго стоим.
Тридцать раз нас полячки считают.
Тридцать раз по пятеркам стоим.
Слышим голос немецкой овчарки.
И гурьбой на работу бежим.
Мы работы ничуть не боимся,
Но работать на них не хотим,
Мы танцуем, поем, веселимся,
А в душе горе-слезы таим.
Ничего, дорогие подружки,

Постановлением СНК от 11 марта 1945 
при Союзе обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР было созда-
но Центральное справочное бюро о пере-
мещенных лицах, которое позднее было 
переименовано в Управление по розыску 
советских и иностранных граждан

С момента своего создания эта служба 
являлась одним из основных участников 
международной сети розыска и представ-
ляла собой розыскную минисеть внутри 
огромной сети движения Красного Креста. 
Создание минисети вызывалось не только 
размерами нашей территории, но также 
характером и составом услуг, которые 
служба розыска советского Красного Кре-
ста могла предоставить.

В 1992 г. после распада Советского Со-
юза Управление по розыску советских и 
иностранных граждан получило название 
«Центр розыска и информации Общества 
Красного Креста» (ЦРИ РОКК). В бывших 

ИОЛАНТА МИХАЙЛОВА
заместитель генерального директора 
Центра розыска и информации Общества 
Красного Креста. Ее статья вышла в специаль-
ном номере журнала «РоКК» - издании одной 
из старейших и самых славных обществен- 
ных организаций России, отмечающей свое 
140-летие. 
Полагая, что статья И. Михайловой может по-
мочь многим бывших узникам фашизма, 
их родственникам и близким, «Судьба» публи-
кует ее полностью.

общества красного креста

республиках Советского Союза при на-
циональных обществах Красного Креста и 
Красного Полумесяца были созданы служ-
бы розыска. Но и сегодня Центр розыска, 
по-прежнему, является местом активного 
обмена информацией, касающейся всех 
советских граждан. Это обусловлено тем, 
что все центральные советские архивы 
располагаются на территории России.

Деятельность Центра определяется 
Женевскими конвенциями 1949 г., направ-
ленными на установление судеб людей, 
пропавших без вести во время военных 
действий, передачу семейных новостей, 
воссоединение семей.

Основные направления в наши дни:
• воссоединение семейных связей, пре-

рванных в результате Второй мировой войны: 
розыск по просьбе российских граждан за ру-
бежом и по просьбе граждан, проживающих 
за границей, - в России, установление сохран-
ности могил советских воинов за рубежом, 
розыск лиц, пропавших без вести, истребова-
ние документов, подтверждающих пребыва-
ние во время Великой Отечественной войны 
на принудительных работах в Германии, вы-
дача справок по эвакуацию в глубь страны и о 
пребывании в детдомах на основании архив-
ных материалов Центра;

• восстановление семейных связей, пре-
рванных в результате межнациональных и 
этнических конфликтов, чрезвычайных ситу-
аций посредством семейных посланий Крас-
ного Креста;

• розыск беженцев и мигрантов;
• социальный розыск, связанный с уста-

новлением статуса детей, оставленных роди-
телями, и назначением им государственных 
пособий.

Центр располагает архивными материала-
ми (на перемещенных лиц, эвакуированных 
лиц и воспитанников детских домов) перио-
да Второй мировой войны, насчитывающими 
около 10 млн. единиц, которые используются 
в повседневной работе. Кроме того, за 60 лет 
собрана уникальная картотека на разыски-
ваемых лиц, насчитывающая порядка 5 млн. 
карточек.

Основополагающая цель его деятельности 
- оказание бесплатных или на льготных усло-
виях услуг гражданам по розыску и истребо-
ванию документов.

За шесть десятилетий своего существова-
ния Центром розыска установлены судьбы 
более чем 500 тыс. человек. Ежегодно у нас 
обрабатывается около 45 тыс. обращений от 
граждан и организаций, а также различного 
рода документов.

Центр розыска взаимодействует на тер-
ритории России с государственными и не-
государственными организациями, мини-
стерствами и ведомствами, региональными 
отделениями Российского Красного Креста, 
МККК. По розыску за границей ЦРИ РОКК 
сотрудничает более чем с семьюдесятью 

службами розыска национальных обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца, 
Международной службой розыска. Развет-
вленная сеть организаций КК и КП, их авто-
ритет и отлаженные каналы розыска - все это 
создает уникальные возможности для оказа-
ния помощи людям, разлученным в резуль-
тате различных катастроф (политического и 
природного характера).

Несколько примеров из практики дадут 
наглядное представление о характере розы-
ска, которым занимается наша организация. 
(Фамилии заявителей и разыскиваемых лиц 
изменены, т. к. мы в своей деятельности руко-
водствуемся Федеральным законом о защите 
информации).

В 1997 г. в Центр обратилась Бородина 
Ирина Александровна, проживающая в Тве-
ри. Просила помочь в розыске родителей 
Кулагиных, Ивана Матвеевича и Лидии Алек-
сеевны, и брата Владимира, которые прожи-
вали в Австралии.

Для розыска требовались следующие дан-
ные: год рождения и место рождения роди-
телей и брата, а также адрес, по которому 
те проживали на пятом континенте на время 
потери связи, о чем мы и известили заяви-
тельницу в направленном ей письме. Из ее 
ответа узнали, что родители покинули СССР 
в 1942-43 годах. Поселились в Австралии, у 
них родился сын. А ее (она осталась в СССР) 
удочерили дедушка с бабушкой, изменив де-
вочке фамилию и имя. В 1948 г. от родителей 
пришло письмо из Сиднея, но переписку с 
ними родственники сразу же оборвали, побо-
явшись репрессий, которые могли последо-
вать за «порочившие их связи».

Мы видели, что данных для розыска недо-
статочно. Да и некоторые критерии не отве-
чали компетенции Австралийского Красного 
Креста. Однако желание помочь человеку пе-
ревесило все логические доводы «за» и «про-
тив». И в Австралийский Красный Крест мы 
направили официальный запрос, в ответе на 
который было сказано, что в настоящее вре-
мя эта организация не занимается розыском 
биологических родителей. Заявительнице 
рекомендовали самой обратиться в Между-
народную социальную службу в Мельбурне, 
что она и сделала.

Впоследствии это обращение Ирины Алек-
сандровны из Мельбурна было направлено в 
Австралийский Красный Крест, откуда уже в 
адрес Центра розыска поступило извещение 
о том, что наши коллеги готовы помочь в ро-
зыске, если от нас последует официальный 
запрос. В 1999 г. такой запрос последовал.

И вот в 2000 г. пришло долгожданное из-
вестие с далекого континента. Было установ-
лено местожительство брата заявительницы, 
который сообщал, что они с отцом давно 
разыскивали Ирину Александровну. Узнав 
о результате долгого и непростого розыска, 
Ирина Александровна прислала нам такое 
письмо:

«Ваше письмо мы читали вместе с братом 
в Твери. Он позвонил мне тотчас же, как полу-
чил информацию обо мне. И через две недели 
прилетел в Тверь со своим сыном. Нашей ра-
дости не было конца. Через 56 лет я увидела 
родного брата! Это были самые счастливые 
дни в моей жизни, и в этом главная заслуга 
- Ваша. Разрешите мне от всего сердца по-
благодарить Вас за помощь и проделанную 
большую работу. Кланяюсь до самой земли».

В сентябре 2001 г. в Центр розыска из Ар-
хивного управления Санкт-Петербурга по-
ступило обращение Соболевой Людмилы 
Леонидовны, проживающей в Тюмени. Прось-
ба - найти родителей. 0 себе заявительница 
сообщила следующее: в 1942 г. она была вы-
везена из Ленинграда с детским домом в г. 
Муром Владимирской области. Там ее удоче-
рила семья Тропининых. И она стала Людми-
лой Леонидовной Тропининой. Год рождения, 
1939-й, установлен врачом фактически «на 
глазок»: девочка была крайне истощена, ее 

жизнь, по существу, висела на волоске. Но 
она выжила. И жила в новой семье.

Перед смертью женщина открыла приемной 
дочери тайну - сказала, что зовут ее Людмила 
Купченко и что настоящая ее мать умерла. А в 
новую семью ее взяли из детдома в 1942 г. Из 
архива ЗАГС заявительница узнала, что она 
действительно Купченко Людмила Петровна, 
1938 г.р., отец - Купченко Петр Михайлович, 
мать - Купченко Анна Ивановна.

В письме в Центр розыска Людмила Леони-
довна написала: «Пожалуйста, помогите мне. 
Что случилось с нашей семьей? Так хочется 
хоть кого-то найти. Я понимаю, прошло мно-
го лет, но мне приемная мать рассказала обо 
всем только перед смертью. Она сказала, что 
отец был жив, но почему он не искал меня, 
что случилось?»

Оказалось, что искал. В картотеке Центра 
была найдена карточка, где указано, что в 
марте 1945 г. Купченко Петр Михайлович об-
ращался «по розыску дочери». В то время он 

Касаясь “запретных” тем

Центр розыска и информации
жил в Боровичском районе Новгородской об-
ласти. Но тогда найти девочку не удалось.

На запросы Центра розыска из Адресного 
бюро Новгородской области последовал от-
рицательный ответ, а из паспортного стола 
сообщили полный адрес, по которому про-
живал Петр Михайлович. Но на наши неодно-
кратные обращения по этому адресу ответов 
не было.

Пришлось снова проверять, проживает ли 
Купченко Петр Михайлович по сообщенному 
ранее адресу. Информация, которую мы, в 
конце концов, получили оказалась печаль-
ной. Нам сообщили, что Петр Михайлович 
умер. Его сосед рассказал, что долгое время 
мужчина жил один, затем женился, у него 
родилась дочь, которую назвали Людмила 
(по-видимому, в честь заявительницы). Нам 
удалось установить местожительство Людми-
лы Петровны, но, к сожалению, она не согла-
силась передать свой адрес Людмиле Леони-
довне Соболевой.

...В далеком 1945-ом в Австрии встре-
тились и полюбили друг друга молодая ав-
стрийка и русский офицер, майор Персиков, 
Герой Советского Союза. В 1946 году майор 
вернулся на родину. И с тех пор они больше 
не виделись - на пути их любви громоздились 
непреодолимые преграды, связанные с уза-
коненными тогда в Советском Союзе нрава-
ми и традициями.

И вот в 2003 г. в Центр розыска обратился 
гражданин Швейцарии с просьбой о розыске 
своего отца. Он знал только, что фамилия 
отца Персиков, зовут Ваня, и что он Герой Со-
ветского Союза (к запросу были приложены 
фотографии того дорогого для него человека, 
которого он ни разу в своей жизни не видел).

Несмотря на скудность информации, мы 
направили запрос в Центральный архив Ми-
нистерства обороны РФ и получили ответ, что 
Герой Советского Союза генерал-майор Пер-
сиков Иван Петрович, 1918 г.р., в 1976 г. был 
уволен в запас из армии, проживал в Москве. 
В Центральном адресно-справочном бюро 
Москвы и Московской области сведений о 
Персикове Иване Петровиче обнаружено не 
было. Розыск приостановился.

Но, как это бывает, помог случай. К спе-
циалисту, который занимался этим конкрет-
ным делом, пришел на прием посетитель, 
москвич. Пришел по своему делу  - разыски-
вал знакомую, проживающую в Испании. Но, 
оказалось, этот человек долго работал в Цен-

тральном архиве Министерства обороны, где 
занимался, в частности, Героями Советского 
Союза. Он-то и сообщил нам адрес Ивана Пе-
тровича Персикова на 1995 год.

Мы установили в дальнейшем, что по этому 
адресу проживает дочь бывшего майора. Она 
подтвердила: да, на фотографии - ее отец, но 
он умер в 1996 году. Дочь не возражала про-
тив того, чтобы ее адрес сообщили заявите-
лю, в Швейцарию...

В последнее время в Центр розыска не 
так уж редко обращаются граждане Австрии 
и Германии, в семьях которых в годы войны 
работали наши соотечественники, угнанные 
за границу. Так, недавно пришел запрос из 
ФРГ с просьбой о розыске Петуховой Нины, 
1924 г.р., уроженки Пскова. Она работала в 
хозяйстве родителей заявительницы, под 
Берлином. Нам удалось установить место-
жительство Сергеевой (фамилия по мужу) 
Нины Петровны. Но наши неоднократные об-
ращения в ее адрес оставались без ответа. 

Как выяснилось позднее, женщина серьезно 
болела, лежала в больнице. Позже ее дочь 
рассказала, что Нина Петровна получала все 
письма из Центра розыска и говорила доче-
ри, что сведения, которые указывались в них, 
правильны, то есть, действительно относятся 
к ней. Но при этом Нина Петровна категори-
чески запрещала дочери отвечать на запросы 
- из не преодоленного страха перед репресси-
ями: опасалась, что ее снова увезут в Герма-
нию, и там расстреляют. О своем пребывании 
на принудительных работах Нина Петровна 
никогда никому не рассказывала - это была 
запретная тема в их семье. Однако дочь Нины 
Петровны согласилась, чтобы заявительнице 
из Германии был передан ее адрес.

По просьбе 87-летнего заявителя из Ав-
стралии мы разыскивали его брата. С боль-
шим трудом удалось, наконец, установить его  
местожительство. Однако брат категорически 
не согласился передавать свой адрес заявите-
лю. Оказалось, что тот, старший брат, в 1943 
г. ушел с немцами. В результате пострадала 
вся семья. Мы долго уговаривали младшего 
брата, которому самому-то было уже немало 
лет - 82 года, пойти на контакт с ближайшим 
родственником, прошло же столько лет, пора 
примириться, простить. Но велика была неза-
живающая обида... В конце концов, нам все же 
удалось убедить его смягчить позицию - раз-
решить нам сообщить заявителю номер его 
телефона. Но последняя его фраза в беседе с 
нами дала понять, что старик стоит на своем: 
«Ладно, - сказал он, - сообщите ему мой теле-
фон, я еще посмотрю, что он мне споет!»

Война закончилась более 60-ти лет назад, 
и заявители, случается, уже многого не пом-
нят. Да и все чаще оказывается, что люди, ко-
торых разыскиваем, уже покинули этот мир. 
Однако пока к нам будут обращаться по розы-
ску, связанному с последствиями этой страш-
ной войны, мы будем делать все, что в наших 
силах, чтобы помочь людям.

ВЫ ИЩЕТЕ РОДСТВЕННИКА ИЛИ БЛИЗ-
КОГО, ПОТЕРЯННОГО В ГОДЫ ВОЙНЫ? 

Обращайтесь в Российский Красный 
Крест, Центр розыска и информации обще-
ства Красного Креста (при РОКК) по адре-
су: Кузнецкий мост, 18/7, Москва, 107031; 
телефон 921-71-75, факс 923-45-80.

Копию Вашего письма обязательно на-
правляйте в редакцию газеты «Судьба». 
Будем искать вместе!

27 января – день освобождения узников Освенцима.

Ефросинья Макаровна АЛФИМЦЕВА,
бывшая узница Освенцима,

председатель районного совета БМУ. 
 Дорогобуж,  Смоленской области,

 ул. Парижской Коммуны, 17/1, лагерный 
номер по руке 79714.

30.10.2007 г.

Выше головы, пойте смелей.
Еще две, три, четыре напруги -
Прилетит дорогой Соловей.
Он откроет нам двери за браму,
Снимет платье в полоску с плечей,
Успокоит сердечные раны,
Вытрет слезы с печальных очей.
Успокоит сердечные раны,
Вытрет слезы с печальных очей.
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но, виноваты перед Анной Кононовной и ак-
тивисты Ярославской областной организа-
ции бывших малолетних узников фашизма. 
Не вмешались в ситуацию, не заступились 
за товарища! Жаль.

АНДРЕЕВ
Григорий Савватеевич,

инвалид (Москва);
Галина Григорьевна

(сопровождающая, дочь Г.С.Андреева)

Посвящение санаторию «Сокольники»
А осень в декабре осталась
Что помешало ей уйти?
И листья мертвые держала
На ветках, и лила дожди.
Но чаще тратила безумно
Лучей горячих теплоту.
И утро начиналось шумно,
Как будто веснами в цвету.
Плечами люди пожимали:
- Зачем ей путать времена?
А ей казалось, что так мало
На свете прожила она.
Дожди роняя, понимала,
Что время коротко, как миг.
Но разве по другому старость
Воспринимается людьми?

(Автор стихотворения Любовь Бедных)

СПИРИДОНОВА
Лариса Константиновна,

бывшая узница
(Ковров, Владимирской области)

- Удивляюсь, по-
чему в штате сана-
тория нет культмас-
совика? В Москве 
столько театров, 
музеев, храмов. И 
знаете, что ответи-
ла одна дама? «А 
вам это надо? Мы, 
москвичи, в театры 
не ходим…»

Да, многие из мо-
сквичей богаты от 
одного сознания, 

что выдающиеся явления отечественной 
культуры – рядом, познакомиться с ними 
всегда успеется . Но мы то – провинциалы. 
Многие в столице впервые. Вот приеду до-
мой, внуки-правнуки спросят,  а что бабуля 
в Москве видела. Раз умудрилась побывать 
в храме, что у метро «Сокольники», на Но-
водевичье кладбище собралась, да испуга-
лась – не затеряться бы в мегаполисе. Вот 
и все мои экскурсии. Санаторий в самой 
Москве. Каждый день перед глазами не-
большая, правда, ухоженная территория, по 
периметру забор, на некоторых участках - с 
собаками, на каждом шагу вахтеры и охран-
ники. Вот и думаю: да кому мы, старички и 
старушки, нужны? И впрямь, неужели нель-
зя вместо того же милиционера содержать 
культмассовика? 

Записал и фотографировал
Л. СИНЕГРИБОВ,

специальный корреспондент
газеты «Судьба».

Москва – Улан-Удэ.
Декабрь 2007 г.

– и дояркой, и поварихой. Вырастила двоих 
детей. Имею замечательных внуков. Живу в 
собственном доме. Казалось бы, ничего я в 
жизни не хочу, ничего мне больше не надо. 
Но вот после бесед с Игорем Николаевичем, 
я поняла, что, как говорится, еще не вечер, 
еще не все в жизни сделано. Вот приеду 
домой и обязательно пойду в райсобес, в 
районную администрацию, буду добивать-
ся, чтобы удостоверение бывшего несовер-
шеннолетнего узника фашизма и причитаю-
щиеся к нему льготные выплаты мне были 
выданы. Не получится у самой – детей под-
ключу. Но бюрократам покоя не дам. 

ЮФЕРЕВА
Мария Андреевна,

член областного совета бывших
малолетних узников фашизма

(Киров)

- Я очень обрадо-
валась, когда увиде-
ла, что в санаторий 
«Сокольники» при-
ехали в основном 
«забытые» узники, 
те, кому далеко за 
70. Дело в том, что 
несовершеннолет-
ним узникам мест 
принудительного 
содержания, соз-
данных фашистами 
и их союзниками 

в годы Второй мировой войны, некоторые 
льготы были предоставлены много лет на-
зад, в 1989 году. Право же совершеннолет-
них, «взрослых» узников нацистских кон-
цлагерей, тюрем и гетто на  дополнительное 
материальное обеспечение не признава-
лось. И это было вопиющей несправед-
ливостью, которую, наконец-то, устранил 
президент В.В.Путин своим Указом от 30 
марта 2005 года. Но вот беда. Чиновники 
на местах не утруждают себя поиском под-
тверждающих документов. Хуже того, пре-
небрегая правилами выплаты дополнитель-
ного материального обеспечения, согласно 
которым выплаты узнику назначаются на 
основании данных фонда взаимопонимания 
и примирения, бюрократы из местных рай-
собесов ленятся  делать запросы в Москву 
и, по существу, издеваются над пожилыми, 
в большинстве своем больными людьми.

Меня взволновала судьба Анны Кононов-
ны Акаказберовой из Ярославской области. 
Я познакомилась с этой замечательной 
женщиной в санатории и выяснила, что ее 
«концлагерное» дело находится в фонде 
взаимопонимания и примирения, там же 
хранятся и документы, подтверждающие 
насильственное пребывание девочки-
подростка на чужбине. Надеюсь, что ста-
тус бывшего несовершеннолетнего узни-
ка Анна Кононовна получит в ближайшее 
время. А повышенная пенсия, положенная 
ей на основании 110 статьи Федерального 
закона № 340, согласно принципу обратной 
силы, должна быть начислена за 12 лет, с 
момента действия Закона, принятого в 1993 
году. С таким предложением отдыхающие 
санатория обращаются к Министру труда и 
социального развития Татьяне Голиковой.

Кроме бездушных чиновников, безуслов-

Монологи в “Сокольниках”:

ЖЕРТВЫ НАЦИЗМА ЛЕЧАТСЯ В САНАТОРИЯХ НА СРЕДСТВА 
ГЕРМАНСКОГО ФОНДА «ПАМЯТЬ И БУДУЩЕЕ» 

Вот уже несколько групп граждан Российской Федерации, в годы Великой Отечественной во-
йны депортированных на принудительные работы в Германию, прошли лечение в Московском 
санатории «Сокольники». Ветераны, имеющие тяжелые хронические заболевания, получили 
озоновые инъекции, пневмомассаж позвоночника, курс лазерной терапии. К их услугам про-
фессиональные программы по уходу за лицом и телом, восстановления и укрепления волос, 
подобранные индивидуально для каждого пациента. В перечне процедур - консультации врача 
дерматокосметолога, различные виды маникюра и педикюра, релаксирующие, укрепляющие 
и тонизирующие обертывания, душ Шарко и гидромассаж, прессотерапия и Хатха-Йога.

Каждый раз, принимая на лечение новую группу, главный врач санатория Борис Иванович 
Давыдов отмечает высокую эффективность лечения в санатории. По его наблюдениям окон-
чательный эффект от пребывания в «Сокольниках», как и в большинстве российских санато-
риев, наступает не сразу, а в течение шести - двенадцати месяцев. Однако, с учетом биологи-
ческих особенностей организма и современных технологий медицинских услуг, применяемых 
в санатории (лазерная терапия), результаты лечения весьма высокие.

- В 80 процентах случаев достигается излечение и полное выздоровление, - говорит Борис 
Иванович, - почти все выписываются и едут домой в прекрасном самочувствии.

Программа санаторно-курортного лечения бывших узников фашизма осуществляется на 
средства германского федерального фонда «Память и будущее». Его российский партнер Фе-
деральное государственное учреждение «Фонд взаимопонимания и примирения» на основа-
нии договора с ООО «СКО «Профессиональный курортный сервис» оплачивает 18-ти дневное 
проживание, лечение и питание россиян, пострадавших от нацистов в годы войны.

Узники, прибывшие в санаторий «Сокольники», лечатся бесплатно. Более того, по предъ-
явлению железнодорожных документов, им возмещается стоимость проезда в плацкартном 
вагоне, а также в автобусе до санатория и обратно.

что тормозит успешную реабилитацию бывших узников фашизма
ШУМСКИЙ А.В.,

бывший «остарбайтер»
(Люберцы, Московская область) 

- Я бесконечно благодарен врачу Рыбак 
Игорю Николаевичу, который внимательно 
отнесся ко мне и заставил поверить в себя. 
Я прибыл в санаторий в сопровождении, 
корчась от боли, не мог и шагу ступить. Бук-
вально на 4-й день лечения я пошел, не чув-
ствуя боли, и без палочки.

А между тем, в областном центре нейро-
хирургии города Раменска, куда я обращал-
ся за помощью, мне сказали, что при за-
щемлении нерва на позвоночнике никаких 
радикальных лечений нет, кроме операции. 
Выходит, лукавили врачи Раменского. Рас-
суждали примерно так: «Старик, что на него 
тратиться, время терять, доживет свой век и 
на костылях.»

РЫБАК
Игорь Николаевич,

врач санатория «Сокольники»
(Москва)

- Задача врача – 
внушить больному 
уверенность, что 
не все потеряно и 
медицина можем 
чем-то помочь. К 
сожалению, боль-
шинство моих паци-
ентов из категории 
бывших узников 
- люди во всем 
разуверившиеся. 
Почему? Герман-

ская материальная помощь и меры государ-
ственной поддержки россиян, особо постра-
давших от нацизма в годы войны, на мой 
взгляд, явно недостаточны. Пожилые люди 
с глубоко подорванным здоровьем в раннем 
детстве и юности живут за чертой бедности. 
«Путинская» тысяча, как ежемесячная до-
плата к более чем скромной пенсии ветера-
на, весьма слабое утешение в сегодняшней 
жизни. Страна фактически бросила стари-
ков на произвол судьбы. Так называемый 
122-й закон для многих россиян обернулся 
обманом. Санаторно-курортного лечения 
жертвы фашизма не знают. Едва ли не 
каждый наш пациент признается: «Соколь-

чем свои
Немцы нас понимают лучше,

Листаю санаторную Книгу отзывов, беседую с пациентами – людьми, еще не забывшими 
насильственный угон на чужбину, лишение родины, тяжких испытаний в нечеловеческие усло-
вия содержания, кошмара жестокого, а нередко изуверского обращения, мук и страданий за 
колючей проволокой нацистских концлагерей, при выполнении принудительных работ под гер-
манским господством. Сегодня их  сердца потеплели, а чувства преисполнены благодарности 
за материальную помощь, человечность, проявленные современными немцами по отношению 
к ним, бывшим узникам и заложникам гитлеровского режима.

Организаторов программы федерального фонда и персонал санатория «Сокольники» 
благодарят узники Саласпилса С.А.Соловьева из Москвы, Г.Г.Левченко и В.И.Щербаков из 
Костромы, Е.А.Боева из Липецка, профессор, бывший узник Освенцима под номером 99176 
Анатолий Самуилович Ванукевич.

Весьма довольны пребыванием в санатории «Сокольники» и Л.К.Спиридонова из Коврова, 
М.Л.Лихачева из Московской области, М.Д.Юферова, Л.А.Носухина и Э.З.Халиуллина из Ки-
ровской области, М.С.Ежов из Приволжска, З.Т.Медова из Нижнего Новгорода и другие (на 
верхнем снимке).

ники» - первый санаторий в моей жизни». 
А что творится с лекарствами? Загляните в 
мой шкаф, посмотрите на эти целлофано-
вые мешочки с препаратами, выписанными 
на местах, которые я, как врач, запретил к 
употреблению. Люди буквально напичканы 
лекарствами, от которых теряют сознание. 
Вместе с узниками подозреваю, что в госу-
дарственную машину заложена программа, 
цель которой не помочь человеку, а как бы 
с него побольше урвать.

Бездушная чиновничья машина сломала 
человека, вышибла из него драгоценный 
дух возвышенности. Человек опускает руки. 
Сдается. Теперь делайте с ним что хотите. 
Это страшно! 

В первом корпусе живет женщина, ее 
тринадцатилетней девчонкой угнали в Гер-
манию, там она работала на заводе, а после 
войны – в колхозе. До сих пор этот человек 
не имеет удостоверения, что она жертва, 
несовершеннолетний узник фашизма, что 
позволило бы ей получать некоторую до-
бавку к пенсии. Приходит в райсобес, так 
и так, а ее отсылают: «Ищите свидетелей». 
А где найдешь, все давно умерли. Разве не 
издевательство?

АКАКАЗБЕРОВА
Анна Кононовна,

непризнанная бывшая
несовершеннолетняя узница

(152963, Ярославская область, 
Рыбинский район, д. Новосёлки, дом 2)

- Мне повезло 
приехать в «Соколь-
ники». Здесь отме-
тила свое 75-летие. 
Рядом были това-
рищи по былым не-
счастьям в те дале-
кие военные годы. 
Я очень благодарна 
своему лечащему 
врачу – Игорю Ни-
колаевичу Рыбак. 
Он замечательный 

человек, выслушал мою историю, как уго-
няли в Германию, как бросили за колючую 
проволоку, а потом заставили работать на 
оборонном заводе сварщицей, как выжила, 
дождалась освобождения и вернулась на 
родину, где всю жизнь работала в колхозе 
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Обратиться к Вам нас заставило несуразное и пред-
взятое постановление мирового судьи участка №4 
Ленинского района Ульяновска Смирновой Ю.В. Это 
постановление нас шокирует и убивает. Судите сами.

Из Управления федеральной службы судебных при-
ставов получаем решение от 31 июля 2007 г. по делу 
№ 5-669/07, из которого узнаем, что Общественная 
организация «Ульяновское областное отделение быв-
ших несовершеннолетних узников фашизма» подвер-
гнута административному наказанию в виде штрафа 
в размере 10 000 рублей. Спрашивается, за что?

Оказывается, в течение трех дней, предписанных 
Представлением об устранении нарушений законо-
дательства, мы не представили в УФРС по Ульянов-
ской области заявление о внесении в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц сведений об 
изменении адреса (места нахождения) общественной 
организации. Серьезным нарушением  в предписании 
значилось также то, что печать Ульяновского област-
ного отделения бывших несовершеннолетних узников 

Малолетняя узница концлагеря, а ныне 80-
летняя жительница Самары Зинаида Алек-
сандровна Стрижнева просит откликнуться 
Нину Климентенко из Витебска, приблизи-
тельно 1931 года рождения и Люсю  (фами-
лии не помнит) из города Пушкино, прибли-
зительно 1929 года рождения, с которыми 
она была в лагерях в Магдебурге и  Людер-
сдорфе. Девочки звали Зинаиду Алексан-
дровну «Наталья старая».

443061, г. Самара, ул. Вильнюсская, д.8, 
кв. 6, а если есть возможность – по Е-mail: 
tatahari@yandex.ru

Как сообщала «Судьба», скоропостижно скон-
чался выдающийся ученый в области машинове-
дения, создатель отечественной научной школы 
ученых-машиноведов, крупный организатор нау-
ки, признанный педагог, известный общественный 
деятель, член Общественной Палаты Российской 

Башкортостан – 3; Белгородская область (Чуе-
ва К.И.) – 5; Брянская (Афонин В.И., Багнюк 
М.И., Борисенкова Г.К., Козырева Т.А., Чекуро-
ва А.Е., Чиркина А.А.) – 98; Бурятия (Фабричева 
Б.И., Яковлева Н.Ф.) – 15; Владимирская область 
(Гавриленков А.Е., Ковровский почтамт, Рябов 
А.Д., Туников В.И.) – 129; Воронежская – 1; Ниже-
городская (Городецкий педколледж, Лисаневич 
Л.Ф.) – 30; Иркутская (Глас Л.И., Колчина Л.И., 
Макаренко Т.С.) – 44; Тверская – 2; Калужская 
– 160 (Администрация Сухиничского района, 
Леушева З.Д., Малоярославецкий Совет вете-
ранов, Николаева В.В., Портнов В.С., Пчелкин 
А.А., Филатова В.Н., Ширкина Р.В., областное 
управление инкассации); Кемеровская (Серико-
ва В.М., Шураев А.Ф.) – 66; Кировская (Юферева 
М.Д.) – 7; Коми – 1; Костромская область (Щело-
кова Н.И., ОАО «Костромаэнерго») – 34; Крас-
нодарский край  (Васильева Л.Г.) – 21; Краснояр-
ский (Мажаров В.) – 13; Ленинградская (Грязнова 
Г.Н., Иванова З.Я., Карасева Г.Л., Никифорова 
С.В., Слива   Ф.В.) – 139; Пермский край (Оси-
пова Э.А., Югова М.М.) – 36; Московская область 
(Администрация г.Мытищи, Слезкина Л.Л., Ти-
тарева Л.Н., Юдин И.С., Харламова И.П., Черка-
шина Н.Ф., Советы ветеранов Подольска, Дуб-
ны, Центральная библиотека г.Щелково) – 208; 
Карелия (Нюппиева К.А.) – 13; Новосибирская об-
ласть (Моськова В.Г.) – 52; Омская – 12; Примор-
ский край (Михайлова А.С., Петрова Г.Н.) – 15; 
Псковская  (Кожевников Г.Н.) – 6; Ростовская – 2; 
Рязанская (Ушакова Р.Е.) – 12; Самарская область 
– 13; Саратовская – 1; Сахалинская (Обществен-
ная организация «Память») – 3; Свердловская 
(Афанасьева Л.А., Рябцева В.В.) – 59; Смолен-
ская (Хатуцкая Н.И.) – 18; Ставропольский край 
– 2; Волгоградская – 11; Татарстан – 2; Томская 
– 3; Тува – 2; Тульская (Городская дума) – 1; Тю-
менская (Сарапу В.П.) – 57; Ульяновская область 
(Абашин В.М.), Хабаровский край (Совет ветера-
нов) – 4; Челябинская (Городской совет ветера-
нов, Царьков И.А.) – 127; Ханты-Мансийский округ 
– 4; Москва (Маутхаузен-Комитет, Бычкова Г.Т., 
Козлова Л.Д., Урбан А.А.) – 195; Скрипник А.Л. 
(адрес не указан) – 7.

Итого по России: 1656.
Армения – 3; Беларусь (Вырвина М., Лыч Н.А., 

Пунинская Л.) – 210; Казахстан – 3; Латвия – 3; 
Литва (Бондаренко И.А., Данилов Е.И.) – 38; 
Молдова – 3; Приднестровье  (Поято Т.Е.) – 10; 
Узбекистан – 3; Украина (Балутин А.Г., Дубовик 
А.М., Литвинов В.В.) – 18; Эстония – 3; Болгария 
– 1; Германия – 1.

Подписка продолжается.

«Направляем запрос ОАО «Роспечать» 
г.Самары по поводу неполучения по подписке 
второго полугодия по адресу 445030, Самарская 
область, г. Тольятти, ул. Маяковского д.93, кв.15  
издания «Судьба» № 5. Просим в соответствии 
с п.3.18 договора по подписке, заключенного 
между нашими предприятиями, принять меры к 
досылу вышеуказанного издания и о результатах 
в срок до 21.01.08 сообщить в Агентство по элек-
тронной почте или факсу. В противном случае 
Агентство будет вынуждено произвести расчет 
с подписчиком за неполученные номера издания 
из каталожных сумм Вашей редакции, имеющих-
ся в Агентстве.

Начальник отдела по работе с претензиями 
Л.Я.Кумскова. Москва»

Не успел собраться в экспедиционный участок и 
разобраться с этой жалобой, как аналогичные пре-
тензии с весьма серьезной угрозой для издания, 
едва сводящего концы с концами, поступили в ре-
дакцию также в связи запросами читателей из Сара-
това, Ставрополя, Нижнего Новгорода.

Старший оператор газетно-журнальной экспе-
диции, что на станции Улан-Удэ, Елена Зангеева 
недоумевает: «Судьба» №5 за 2007 год упакована 
и отправлена по адресам подписчиков еще 16 октя-
бря прошлого года. Это подтверждают отгрузочные 
документы. Не вручены и вернулись назад нерас-
печатанными конверты с «Судьбой» из Саратова, 
Ставрополя и Нижнего Новгорода. А 26 ноября на 
станцию Улан-Удэ пришла и бандероль, в свое время 
отправленная в тот же Тольятти. В чем дело?   

 Оказывается, с поступлением газеты местный 
почтамт направляет подписчику уведомление о по-
ступлении на его имя заказной корреспонденции. 
Однако, некоторые уведомления остаются непро-
читанными. Одного адресата нет дома, другой уехал 

Памятный день

поддержал “СУДЬБУ”?

Редкий снимок

Академик  К.В. ФРОЛОВ
– друг узников

Федерации, директор Института машиноведения 
им. А.А.Благонравова РАН, академик Российской 
академии наук Фролов Константин Васильевич.

На протяжении почти двух десятилетий ака-
демик К.В.Фролов оставался искренним другом 
бывших малолетних узников фашизма и добрым 
советчиком МСБМУ. При его непосредственном 
участии и помощи в стенах Института машинове-
дения им. А.А.Благонравова Российской академии 
наук проводились международные встречи быв-
ших малолетних узников фашизма, посвященные 
юбилеям великого праздника Победы. Его голос 
в защиту невинных жертв Второй мировой войны 
не раз звучал на заседаниях Федерального Со-
брания Российской Федерации, Правительства 

Москвы, в знаменитом актовом зале Института 
машиноведения.

Редкий, памятный кадр прислал в «Судьбу» 
москвич Михаил Матвеевич Гаденин, ведущий 
научный сотрудник института машиноведения, 
кандидат технических наук. На снимке вице-
президент Российской академии наук, директор 
ИМАШ РАН академик К.В.Фролов приветству-
ет участников международной встречи бывших 
узников фашизма (апрель 1995 года, Москва). 
Слева от него – Н.А.Махутов, заместитель дирек-
тора института им. А.А.Благонравова, Председа-
тель международного союза бывших малолетних 
узников фашзма.

Газета

2008 – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ:
ИТОГИ ПОДПИСКИ

Редакция газеты «Судьба» благодарит орга-
низаторов подписки, актив местных и регио-
нальных организаций Российского союза БМУ, 
Маутхаузен-Комитет (Москва) и Белорусскую 
Ассоциацию несовершеннолетних узников фа-
шизма, обеспечивших подписную кампанию 
текущего полугодия.

Особая признательность – читателям газе-
ты, искренне заинтересованным в публикаци-
ях «Судьбы» и ее дальнейшем существовании.

в гости, третий – на даче. По правилам связистов 
более месяца заказная бандероль на почте не хра-
нится, ровно через месяц со дня поступления на 
почту, она возвращается назад с пометкой «Истек 
срок хранения».

С такой же пометкой буквально на днях верну-
лась «Судьба» №6, адресованная подписчикам 
Е.Д.Комар, С.А.Ивановой и В.И.Еремееву из Челя-
бинска, Г.Е.Жигаловой из Калуги, Е.П.Беличевой из 
Мытищ, Т.В.Гольцовой из Москвы, Н.С.Виноградовой 
из Костромы, И.А.Костенкову из Малоярославца… 

Досыл в Тольятти и другие города, откуда приш-
ли претензии, произведен. По просьбе редакции, не 
дожидаясь очередных жалоб и официальных пре-
тензии из Москвы, улан-удэнское экспедиционное 
предприятие возвращает корреспонденцию, посту-
пившую из Челябинска и Калуги, Мытищ и Москвы, 
Костромы и Малоярославца. Спрашивается, за чей 
счет? Разумеется, за счет редакции. 

 У «Судьбы» нет других денег, кроме средств от 
подписки. Экспедирование газеты в несколько раз 
превышает цену собственно издания. Особенно до-
рога доставка из Забайкалья в европейскую часть 
страны: ведь «Судьбу» от читателя отделяют огром-
ные расстояния. Досыл нерадивым подписчикам и 
штрафы за «недоставку» крепко бъют по изданию, 
угрожает его существованию.

Дорогие читатели! Не забывайте, что издание 
узников выходит всего шесть раз в год и экспедиру-
ется строго по графику. Так что во время загляды-
вайте в свои почтовые ящики, заходите на почту. О 
недоразумениях, связанных с доставкой «Судьбы», 
немедленно сообщайте непосредственно в редак-
цию.

Наш факс (3012) 45-75-20.
Л. СИНЕГРИБОВ.

Улан-Удэ

фашизма содержит символику, не зарегистрирован-
ную в установленном порядке.

Наша организация существует с 1998 года. Никакой 
коммерческой деятельностью мы не занимаемся, рас-
четного счета не имеем – в 2005 году закрыли из-за 
отсутствия каких либо поступлений. На изготовление 
той же печати с изображением гвоздики на колючей 
проволоке, узники собрали 700 рублей, скидываясь 
по копейке. А что касается помещения, то из комнаты, 
выделенной бывшим губернатором Ю.Ф.Горячевым, 
нас давно выгнали. Не подавать же эти «изменения» 
на регистрацию!

Подавать на пересуд и требовать компенсации за 
моральный ущерб, причиненный нашей организации, 
мы, жертвы фашизма, не собираемся, так как убеж-
дены, что в Ленинском районном суде г.Ульяновска, 
где можно обжаловать постановление мирового, за-
седают такие же бездушные чиновники.

В.М. АБАШИН,
председатель совета УООБНУФ.

Меня звали “НАТАЛЬЯ СТАРАЯ”

Редакция газеты «Судьба» и Дятьковское объ-
единение бывших малолетних узников фа-

шизма сообщают о скоропостижной кончине

НИНЫ БОРИСОВНЫ САМОХИНОЙ,

организатора и бессменного председателя 
отделения БМУ города Фокино

Брянской области.

Убивают...
штрафом!Тревожный сигнал

из Ульяновска


