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75-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ?

Делегаты юбилейной конференции БМУ.
Калуга, 24 октября 2019 года.

За нами осталось  5908!..

Актив  областной организации БМУ. 
Калуга, 1996 год.

В нашем строю
22000 малолетних узников

– ЖИВЫ!
МЫ 



МЫ – ЖИВЫ!

ПЕРЕКЛИЧКА
МАЛОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Калуга, 2011 г. Открытие памятника 
жертвам фашизма.  Выступает 
Л.И.Ермолюк, основатель  отделения 
РСБНУ в Калужской области

В г. Кондрове всего 74 узника, из них
23 инвалида

Валентина Семёновна Шилкина  
организовала объединение БМУ
в Бабынинском районе

На территории средней школы №2  
г. Боровска – памятник
малолетним узникам фашизма

В Жиздре среди узников
каждый второй – инвалид

С 1989 г. организацию БМУ в г. Балабаново 
возглавил Алексей Федотович Сутягин
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ВСТРЕЧА УЗНИКОВ ФАШИЗМА В КАЛУГЕ

На конференцию прибыли делегаты от 
23 первичных организаций Калужской об-
ласти, входящих в состав Калужского ре-
гионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз бывших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей» (далее 
– РСНБУ Калужской области). Всего чле-
нов организации: 5908. Избрано на кон-
ференцию 70 делегатов. Присутствуют 68 
делегатов.

На конференцию прибыли:
ШИЛКИНА Валентина Семеновна, 
ЕРОХОВА Вера Cтепановна,
КРАСАВИНА Юлия Константиновна,
МАКСИМОВА Нина Викторовна,
СУТЯГИН Алексей Федотович,
ПАНОВА Мария Петровна,
СУДАРИКОВА Нина Николаевна,
ЕРОХИН Михаил Васильевич,
КОЗЛОВ Иван Афанасьевич,
КОВАЛЕНКО Николай Федотович,
ГОНЧАРОВ Николай Алекс,
НИКОЛАЕВА Вера Васильевна,
МИНАКОВА Вера Алексеевна,
КУЗМИНА Ксения Петровна,
САФОНОВА Раиса Федоровна,
ТИМОФЕЕВ Юрий Васильевич,
ХАЧЕВА Любовь Алексеевна,
ТРАФИМОВА Надежда Валентиновна,
УЛЬЯНОВ Виктор Степанович,
ЗОРЮКОВ Александр Васильевич,
СИДОРЕНКОВ Анатолий Иванович,
ПАВЛОВА Ксения Сергеевна,
АНОХИНА Анна Васильевна,
ВОСТРОВ Николай Николаевич,
САФРОНОВА Галина Сергеевна,
КРЕТОВ Вадим Иванович,
РУЛЕВА Валентина Карповна,
АПОКИН Юрий Павлович,
РОДИН Иван Александрович,
БЕГЛОВА Раиса Николаевна,
ДЕМИНА Валентина Степановна,
СИМАКОВА Нина Ильинична,
ЖАРОВ Сергей Семенович,
БЕГЛЯКОВА Александра Николаевна,
НИКИШКИН Владимир Иванович,
ТОЧИЛИН Иван Никитович,
КАРАСЕВА Антонина Михайловна,
ДУБИНКИНА Раиса Михайловна,
ЖИЛКИНА Александра Андреевна,
БОРОДИНА Лидия Сергеевна,

В ДУХЕ ЖИВОГО ИСТОРИЗМА
И НРАВСТВЕННОГО ПРИМЕРА

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

24 октября 2019 года состоялась
конференция, посвященная 
30-летию со дня образования 
Калужского  регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
"Российский Союз бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей".
Место поведения:
пл. Старый Торг, д. 2, ауд. 381, 
зал заседаний Администрации 
Губернатора Калужской области БЕЛОВА Валентина Григорьевна,

БАШМАКОВА Антонина Васильевна,
ИЩЕНКО Любовь Александровна,
ЛУКЬЯНОВА Нина Григорьевна,
МИГАЧЕВА Надежда Константиновна,
СУХОРУКОВА Раиса Владимировна,
ФИЛАТОВА Валентина Николаевна,
ФРИДГЕЛЬМ Валентина Николаевна,
ЩЕДРИНА Тамара Владимировна,
ДЕМИНА Екатерина Матвеевна,
ЗЕНИН Василий Федорович,
ИСАЧЕНКО Анатолий Михайлович,
КУЗЬМЕНКОВА Зинаида Дмитриевна,
РЕДЕНКО Леонид Александрович,
СТРУКОВА Ирина Сергеевна,
ЯНКЕЛЕВИЧ Евгений Михайлович.
 
Также прибыли:
КАЛУГИН Олег Анатольевич, министр 

внутренней политики и массовых комму-
никаций Калужской области;

ДОНЧЕНКОВА Галина Михайловна, 
председатель Общественной палаты Ка-
лужской области;

ФЕДОСЕЕВ Олег Валентинович, ди-
ректор ГКУ КО «Аппарат Общественной 
палаты Калужской области»;

САМОУКИН Владимир Владимирович, 
начальник отдела организации социаль-
ных выплат управления социальной под-
держки населения министерства труда и 
социальной защиты Калужской области;

ГРИБАНСКАЯ Инга Анатольевна, на-
чальник управления по работе с населе-
нием на территориях ГО «Город Калуга»;

РУБЦОВА Виктория Игоревна, глав-
ный специалист 1 разряда отдела орга-
низации социальных выплат управления 
социальной поддержки населения мини-
стерства труда и социальной защиты Ка-
лужской области;

ИВАНОВ Андрей Викторович, военный 
комиссар г. Калуги и Ферзиковского рай-
она;

МУСАТОВА Светлана Сергеевна, 
председатель комитета семейной по-
литики и адресной помощи управления 
социальной защиты города Калуги;

Участники конференции у мемориала
памяти. Фото Е.М. Янкелевича
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ЯНКЕЛЕВИЧ Евгений Михайлович, 
председатель Совета Калужской го-
родской общественной организации.

Среди гостей и приглашённых:
БЫСТРОВА Маргарита Евгеньевна, от-

ветственный секретарь Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз бывших несовершеннолетних узни-
ков фашистских концентрационных лаге-
рей» (РСБНУ), г. Москва;

БАРКОВА Оксана Богдановна, предста-
витель Общероссийской общественной 
организации «Сильная Россия»;

ДУБЕНКО Алла Ивановна, председа-
тель Щелковской первичной организации 
БНУ, Московская область;

КОРОСТЫЛЕВА Надежда Ивановна, 
председатель Железногорской городской 
организации РСБНУ, Курская область;

УРБАН Александр Александрович, об-
щественный деятель, г. Москва;

ЛАШУК Зинаида Петровна, замести-
тель председателя РСБНУ, председа-
тель Московского городского отделения 
РСБНУ, г. Москва;

МАСЬКОВА Вера Георгиевна, пред-
седатель Новосибирского отделения 
РСБНУ, член Совета РСБНУ;

РОЩУПКИН Владимир Тимофеевич, 
член редакционной коллегии газеты 
«Судьба», г. Москва;

СЕНКЕВИЧ Михаил Ефимович, член 
общества узников концлагерей «Озари-
чи», г. Москва;

ПОЗДНЯКОВ Валерий Аркадьевич, 
заместитель председателя Совета БНУ 
Московской области, член редакционной 
коллегии газеты «Судьба»;

УШАКОВА Раиса Егоровна, председа-
тель Рязанского отделения РСБНУ;

ЧУПРИК Михаил Владимирович, пред-
ставитель Общероссийской обществен-
ной организации «Офицеры России».

Конференцию открывает председа-
тель РСБНУ Калужской области Фила-
това Валентина Николаевна.

Избраны рабочие органы конферен-
ции: президиум, секретариат. Утверж-
дён регламент. 

Делегатов конференции поздравляют 
учащиеся школы № 6 г. Калуги во главе с 
НАФИКОВОЙ Анной Валерьевной. 

Из далёкого Забайкалья, из Улан-Удэ, 
где выходит газета узников «Судьба», 
приветствие конференции направил 
Председатель РСБНУ, редактор газеты 
«Судьба» Л.К. СИНЕГРИБОВ.

Приветствие от губернатора Калужской 
области А.Д. АРТАМОНОВА делегатам 
конференции БМУ передаёт КАЛУГИН 
О.А., министр внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Калужской области. 
Олег Анатольевич вручает Памятную ме-
даль «75 лет Калужской области» пред-
седателю Калужского отделения РСБНУ 
Филатовой В.Н.

Почетными грамотами Губернатора 
Калужской области награждены реги-
ональные отделения РСБНУ в гг. Бала-
баново, Жиздра, Киров, Людиново.

А также: 
Фридгельм Валентина Николаевна, ди-

ректор издательства «Фридгельм»; 
Рубцова Виктория Игоревна, главный 

специалист управления социальной под-
держки населения министерства труда и 
социальной защиты Калужской области.

Благодарственным письмом
Губернатора Калужской области
отмечены:
Максимова Нина Викторовна, Боров-

ский район;
Точилин Иван Никитович, Ульяновский 

район;
Кретов Вадим Иванович, Людиновский 

район.

Грамотой
министерства внутренней политики
и массовых коммуникаций 
Калужской области награждены:
Анохина Анна Васильевна, член город-

ского Совета БМУ г. Калуги;
Белова Валентина Григорьевна, пред-

седатель ревизионной комиссии отделе-
ния РСБНУ Калужской области;

Павлова Ксения Сергеевна, председа-
тель Совета РСБНУ г. Калуги;

Рулева Валентина Карповна, член Со-
вета Людиновской организации БНУ;

Сафронова Галина Сергеевна, член Со-
вета РСБНУ г. Калуги; 

Сидоренков Анатолий Иванович, член 
Совета Кировской организации БМУ «На-
дежда».

Шедрина Тамара Владимировна, член 
областного Совета РСНБУ.

ИЗ ДОКЛАДА
В.Н.ФИЛАТОВОЙ
Первым председателем Калужской об-

ластной общественной организации БМУ 
была избрана Людмила Ивановна Ермо-
люк. Она в течение 22-х лет возглавля-
ла областной Совет БМУФК. Вела нас 
по жизни, ушла с общественной работы 
по состоянию здоровья. В октябре 2011 
года на отчётно-выборной конференции 
Людмилу Ивановну мы избрали Почёт-
ным председателем. А 6 декабря 2017 

года ее не стало. Всего два месяца она 
не дожила до своего 85-летнего юбилея. 
Склоним головы, почтим память об этой 
удивительной женщине – организаторе 
узнического движения в России. На 1-й 
учредительной Конференции избран 
областной Совет из семи человек. Что 
интересно: за 30 лет члены областно-
го Совета менялись, переизбирались, а 
Любовь Александровна Ищенко все эти 
годы оставалась бессменным активным 
членом Совета. В настоящее время в об-
ластном Совете работают: Н.К. Мигачё-
ва, А.В. Башмакова, Н.Г. Лукьянова, В.С. 
Шилкина, Т.В. Щедрина, М.С. Аверьяно-
ва.

Члены областного Совета – люди от-
ветственные, творческие, целеустрем-
лённые. Они работают на общественных 
началах, но с полной отдачей сил. И не 
по принуждению, а по зову сердца. Боль-
шое им спасибо за честный многолетний 
и добросовестный труд! Они, не считаясь 
со временем и здоровьем, приходят на 
помощь другим: ведут организаторскую 
работу в отделениях, ежедневно встре-
чаются с узниками, часто выезжают к 
инвалидам и одиноким на дом, помогают 
Департаментам социальной защиты на-
селения, участвуя в работе разных ко-
миссий, проводят самые разнообразные 
мероприятия с молодёжью. Сколько мо-
жет сделать один человек, если он поря-
дочный, неравнодушный? Многое. Екате-
рина Матвеевна Демина была избрана в 
2010 году председателем общественной 
организации г. Калуга. Она добилась по-
мещения для 3 округов, отремонтирова-
ла их, по состоянию здоровья Екатерина 
Матвеевна оставила свой пост, но и по 
настоящее время она живёт заботами о 
товарищах.

По 15 и более лет руководят первичны-
ми организациями Алексей Федотович 
Сутягин (Балабаново), Вера Васильевна 
Николаева (Жиздра), Раиса Фёдоровна 
Дубинкина (Хвастовичи), Иван Никито-
вич Точилин (Ульяново), Пётр Иванович 
Щёголев (Юхнов), Шилкина Валентина 
Семеновна (Бабынино). 

Что нами сделано? В г. Калуге на пло-
щади Победы открыт памятник «УЗ-
НИКАМ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕ-
РЕЙ» – первый памятник жертвам 
фашизма в нашей области. Авторы – 
скульпторы Валентин Михайлович и 

В ДУХЕ ЖИВОГО ИСТОРИЗМА
И НРАВСТВЕННОГО ПРИМЕРА

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
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Дмитрий Валентинович Беловы. Се-
годня в нашей области, пережившей 
оккупацию в годы войны, установле-
но 22 памятника и 2 памятных знака 
жертвам фашизма. Каждый бывший 

малолетний узник, проживающий на ка-
лужской земле, получил медаль РСБНУ 
«Непокорённые». Мы гордимся, что изо-
бражение калужского памятника на этой 
медали.

Из 22 тысяч бывших малолетних узни-
ков фашизма, жителей Калужской обла-
сти, на 01.01.2019 г. осталось 5908 узни-
ков, из них 2099 имеют инвалидность. С 
каждым годом малолетних узников ста-
новится всё меньше и меньше. Вместе 
с фронтовиками – нашими освободите-
лями – уходим и мы, малолетние узники 
фашизма. Но ненависть к фашизму и 
по сей день сохраняетсяв наших генах. 
Мы низко склоняем головы перед совет-
ским солдатом, победившим фашизм, 
перед его бессмертным подвигом. Это 
они – ветераны Великой Отечественной, 
являются для нас примером великого 
мужества, несгибаемой воли, отваги, до-
блести и патриотизма! Огромное спаси-
бо им за Победу! За освобождение нас 
из фашистских концлагерей, из рабства. 
Их заслуга в памяти тех, кто живёт се-
годня, о героических подвигах героев 
будут помнить вечно все поколения, жи-
вущие после нас. Главными задачами 
нашей организации являются: сохране-
ние памяти о жертвенном подвиге на-
рода в годы войны, укрепление связи с 
подрастающими поколениями в духе ис-
тинного историзма, оказание всемерной 
моральной и духовной поддержки своим 
товарищам по былым несчастьям в годы 
войны – людям преклонного возраста 
с горькими судьбами потерянного дет-
ства и подорванного здоровья, – сохра-
нять единство, авторитет и целостность 
своей областной организации, а также 
МСБМУ, как уникального международ-
ного объединения сотен тысяч бывших 
малолетних узников фашизма, оказание 
информационной и консультативной по-
мощи каждому узнику, который обратит-
ся за ней. 

В 2016 г. в Санкт-Петербурге на кон-
ференции было разработано положение 
о работе региональных отделений. В 
связи с чем, были внесены изменения 
в наш Устав. Большую помощь в изме-
нении Устава нам оказал юрист Леонид 
Александрович Реденко. Наш областной 
Совет работает по плану, который со-
ставляется на год. Члены областного Со-
вета посещают первичные организации. 
Присутствуют на отчётно-выборных со-
браниях, на праздничных мероприятиях. 
Хочется подчеркнуть: на мероприятиях 
узников присутствует местное руковод-
ство. В этом году мы посетили Люди-
ново, Мало-Ярославец, Мосальск, Кон-
дрово, Дзержинский район. 11 апреля, 
в Международный день освобождения 
узников фашистских лагерей в Калуге 

проводится массовый митинг. Благода-
рим лично Ингу Анатольевну Грибанскую 
- начальника управления и её помощни-
ков: Ирину Эдуардовну Пикуль и Анну 
Александровну Чернякову за поддержку 
и помощь в проведении митинга. А 9 мая, 
в День Победы и триумфа страны и на-
рода, в областном центре, по городам 
и районам области проходят митинги, 
возложение венков, живых цветов и что 
особенно приятно: вот уже несколько 
лет в Калуге и во всех районах проходит 
акция «Бессмертный полк». Идём в этих 
необыкновенных колоннах и мы, дети во-
йны, несём портреты своих отцов, дедов, 
старших братьев и сестёр. Не забываем 
мы и 22 июня – День Памяти и Скорби, 

страшный день начала войны. Ежегодно 
в эту печальную дату мы собираемся в 4 
часа утра, у каждого присутствующего в 
руках свеча памяти. Мы вспоминаем тех, 
кто храбро сражался с лютым врагом и 
отдал свою жизнь, освобождая Родину и 
народ от немецких захватчиков.

А 30 декабря, в День освобождения 
Калуги от немецко – фашистских захват-
чиков, мы поминаем 250 тысяч советских 
солдат и офицеров – освободителей 
калужской земли, которые остались ле-
жать в ней. Калужанам выпала горькая 
доля познать все ужасы вражеской окку-
пации. За два года фашисты убили и за-
мучили более 20000 человек, около 160 

тысяч были насильственно отправлены в 
Германию. 

Железная воля, стойкость и бесстра-
шие наших соотечественников – жите-
лей Калужского края – стали бесценным 
вкладом в бессмертный подвиг советско-
го народа, спасшего от рабства не только 
своё Отечество, но и всю Европу. Кто не 
знает, что калужская земля дала стране 
выдающихся полководцев, командиров, 
рядовых солдат, партизан и тружеников 
тыла. Мы гордимся нашими земляками, 
храбро воевавшими на фронтах Великой 
Отечественной войны. Более двухсот из 
них стали Героями Советского Союза. 
Уроженец Калужской земли, выдающий-
ся военачальник, четырежды Герой Со-

ветского Союза Георгий Константинович 
Жуков по праву заслужил всенародную 
славу и уважение не только в нашей 
стране, но и далеко за её пределами. Вы-
ражаем сердечную благодарность Мэру 
г. Калуги Дмитрию Олеговичу Разумов-
скому - мы не забыты. Нас всегда пригла-
шают на праздники, которые проводятся 
в областном центре.

 Бывшие малолетние узники принима-
ют активное участие и в проведении сле-
дующих мероприятий:

15 февраля – день вывода совет-
ских войск из Афганистана

23 февраля – День Защитника От-
ечества;

Рабочий момент конференции. 
Слева – В.И. Филатова.
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8 Марта – Международный жен-
ский день;

1 октября – День пожилого челове-
ка;

28 ноября – День Матери.
Организации БМУ Жиздринского, Ба-

бынинского, Кировского, г. Балабаново, 
Ульяновского, Спас-Деменского, Мо-
сальского, Людиновского, Боровского 
районов активно сотрудничают с прес-
сой, районными Советами ветеранов и 
военными комиссариатами. Проводятся 
встречи бывших малолетних узников с 
призывниками, со школьниками и сту-
дентами.

На этих встречах, обращаясь к моло-
дёжи, мы призываем не забывать уроков 
истории и достойно нести эстафету от-
цов и дедов, быть продолжателями за-
мечательных традиций россиян старших 
поколений. Мы убеждены: сегодняшние 
и будущие поколения должны знать, что 
такое нацизм и какие беды он принёс 
всей планете. 

Областной Совет БМУ проводит экс-
курсии. Назову некоторые:

2013 г. – посетили г. Брянск – Мемо-
риальный комплекс «Хацунь» - старшую 
сестру белорусской «Хатыни»; 

2014 год – город Таруса (Калужская 
область) – по местам поэтессы Марины 
Цветаевой;

2015 год – Оптина Пустынь – Козель-
ский район – экскурсия по святым ме-
стам с посещением женского монастыря 
«Шамордино» и святого источника;

2016 год – в честь 120-летия со дня 
рождения Г.К Жукова. «Где родился и 
жил великий полководец»

В 2005 году делегация узников из Ка-
лужской области (24 ветерана) посетили 

Германию по приглашению благотвори-
тельной организации «МАКСИМИЛИАН 
– КОЛЬБЕ – ВЕРК». 

Калужское отделение строго следит за 
выделением путёвок в санатории и Дома 
отдыха. 

В 2007 году областной Совет БМУ в но-
минации «МИЛОСЕРДИЕ В ДЕЙСТВИИ» 
выиграл грант на отдых и оздоровление 
БМУ в санаториях «Звёздный», «Сиг-
нал» – Калужская область, «Приозёр-
ный» – в Беларуси.

По программе «Беларусь – Россия» 
узники - калужане пролечились в сана-
ториях: «Журавушка», «Сосновый бор»; 
Тверской области – санатории «Карача-
рово»; в «Переделкино» (Московская об-
ласть).

Мы искренне благодарим Губерна-
тора нашей области АНАТОЛИЯ ДМИ-
ТРИЕВИЧА АРТАМОНОВА за заботу о 
ветеранах Великой Отечественной во-
йны, тружениках тыла и о нас – бывших 
малолетних узниках фашистских концла-
герей. По нашей просьбе всегда выделя-
ется комфортабельный автобус, который 
от г. Калуги доставляет отдыхающих до 

санатория и привозит обратно. И это всё 
бесплатно. 

Областным Советом издано четыре 
книги:

2000 год – «Седые дети войны»;
2003 год – «Помним поимённо»;
2004 год – «Поезд из ночи»;
2006 год – «Через годы и испытания» 
2009 год – буклет «Седые дети войны»
К 30-летию Калужской областной орга-

низации выпущен буклет
«Седые дети войны - II» (1989-2019). 

Это краткий отчёт о работе областного 
Совета за эти три десятка лет с цветны-
ми фотографиями.

Огромное спасибо издательству 
«Фридгельм» за сотрудничество и по-
мощь.

Сбор воспоминаний бывших мало-
летних узников фашистских концлаге-
рей продолжается. В офисе областного 
Совета находится много альбомов и па-
пок с материалами о работе районных 
Советов с БМУ, с воспоминаниями тех, 
кто прошел муки ада в фашистской не-
воли.

В 2018 году в свет вышла содержа-
тельная книга «Простите нас… Покаяние 
со страниц газеты «Судьба»». Повсе-
местная презентация этой книги, как и 
в Калуге, напомнила о трагическом про-
шлом нашей истории, о чудовищных пре-
ступлениях гитлеровского режима про-
тив человечества.

У нас в России в далеком Забайкаль-
ском г. Улан-Удэ с 1993 года выпускается 
газета «Судьба», которая информирует 
о деятельности международного Союза 
БМУ. Это единственное в мире издание 
жертв нацизма. Многие годы возглавля-
ет редакцию Л.К. Синегрибов. Я призы-
ваю Вас, дорогие делегаты, поддержать 
редакцию газеты «Судьба» – она влачит 
бедное сосуществование, и прошу под-
писаться на – 2020 год. Наша область в 
первых строках по подписке на газету. 
Большое спасибо всем подписчикам. 
Всем нам – делегатам конференции над-
лежит пропагандировать и распростра-
нять свою газету, заботиться о подписке 
на нее, добиваться расширения круга 
читателя. 

В работе областного Совета, да и 
в первичных организациях установи-
лась добрая традиция: поздравлять с 
днём рождения ЮБИЛЯРОВ с вруче-

В ДУХЕ ЖИВОГО ИСТОРИЗМА
И НРАВСТВЕННОГО ПРИМЕРА

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Рабочий момент конференции. 
Выступает ответственный секретарь 
РСБНУ М.Е. Быстрова (Москва).
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нием приветственного адреса и цен-
ного подарка.

С «большими» днями рождения, 
т.е. кому 75, 80, 85, 90 лет поздрав-
ляем и в СМИ.

Областной Совет принимает активное 
участие во всех мероприятиях, проводи-
мых международным и Российским Со-
юзами БМУ.

2004 г. – в Калуге при поддержке Ка-
лужской областной администрации про-
веден международный семинар – сове-
щание «Трагедия и подвиг»; 

2005 г. – Берлин. Форум примирения 
в Русском Доме. Выступление Л.И. Ер-
молюк. 

2008 г. – Москва. Заседание Цен-
трального Совета МСБМУ, посвященное 
60-летию Нюрнбергского процесса. Уча-
ствовали в заседании «Круглого стола» 
по вопросам сохранения памяти о жерт-
вах нацизма. 

11-13 мая 2014 г. – расширенное за-
седание Совета РСБНУ в г. Костроме. 

12-14 сентября 2015 г. – Второй Между-
народный антифашистский форум в Мо-
скве: «МЫ – ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ 
ЗЛОДЕЯНИЙ ФАШИЗМА, ЕГО ЖЕРТ-
ВЫ». На форуме присутствовало более 
200 бывших малолетних узников фашиз-
ма из России, Украины, Белоруссии, Ар-
мении, Болгарии, Германии, Израиля.

2016 г. – Беларусь, Беловежская 
пуща. Международная конференция 
«Культура памяти в диалоге поколений»

2016 г. июль – Санкт-Петербург. От-
чётно-выборная конференция РСБНУ, 
принято Положение о региональных и 
местных  общественных подразделени-
ях РСБНУ. Председатель Калужской ор-
ганизации БНУ В.Н. Филатова избрана в 
руководящий орган Российского союза 
узников – в Совет РСБНУ.

2017 г. 27-30 апреля – Екатеринбург, 
конференции РСБНУ и международная 
встреча руководителей национальных 
объединений БМУ фашизма.

2018 г., сентябрь – Московская об-
ласть Одинцовский район, конференция, 
посвящённая 30-летию Международного 
Союза бывших малолетних узников фа-
шизма (МСБМУ). Доклад председателя 
МСБМУ, член-корреспондента Россий-
ской академии наук Н.А. Махутова.

Калужская область из года в год 
взрослеет, крепнет, становится богаче и 
краше. Улучшается и жизнь населения. 
Большое русское спасибо нашему об-
ластному Правительству за поддержку, 
помощь и внимание к нашей организа-
ции. Выражаю благодарность:

Анатолию Дмитриевичу АРТАМОНО-
ВУ – Губернатору области;

Виктору Сергеевичу БАБУРИНУ – 
председателю Заксобрания;

Галине Михайловне ДОНЧЕНКОВОЙ 
– председателю аппарата Обществен-
ной палаты и её сотрудникам;

Олегу Анатольевичу КАЛУГИНУ – Ми-
нистру внутренней политики и массовых 

коммуникаций, а также – сотрудникам 
министерства:

Л.С. КОСЕНКОВОЙ, Е. ФЕДИНОЙ,
Е. ХОЖЕНЕЦ;

Павлу Вячеславовичу КОНОВАЛОВУ 
– Министру управления социальной под-
держки населения и сотруднице мини-
стерства РУБЦОВОЙ Виктории Игорев-
не; 

Дмитрию Олеговичу РАЗУМОВСКО-
МУ – городскому голове;

Инге Анатольевне ГРИБАНСКОЙ – на-
чальнику управления по работе с насе-
лением города Калуги;

Валентине Ивановне АВДЕЕВОЙ – 
Министру финансов области;

Сергею Петровичу ЛУКИЯНУ – управ-
ляющему Калужским отделением Сбер-
банка РФ;

Зое Иосифовне АРТАМОНОВОЙ – на-
чальнику управления социальной защи-
ты г. Калуги;

Леониду Александровичу РЕДЕНКО 
– юристу-консультанту Общественной 
Палаты;

Евгении Владимировне ФИЛАТОВОЙ 
– генеральному директору ОАО «Алко-
Бренд»;

Валентине Николаевне ФРИДГЕЛЬМ 
– директору издательства «Фридгельм»;

Юрию Ивановичу ЗЕЛЬНИКОВУ – 
уполномоченному по правам человека в 
Калужской области.

Наша «Калужская областная обще-
ственная организация Российского Сою-

за бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей» жива, работа-
ет и будет продолжать работу на благо 
тех, кто пережил все ужасы военных лет.

ВЫСТУПИЛИ:
ПОЗДНЯКОВ Валерий Аркадьевич, за-

меститель председателя общественной 
организации РСНБУ Московской обла-
сти, член редакционной коллегии газеты 
«Судьба»;

СИНКЕВИЧ Михаил Ефимович, мо-
сквич, ветеран РСБНУ, подарил книгу 
к 75-летию освобождения концлагеря 

«Озаричи-Полесье: трагедия и память». 
Передал в президиум конференции ме-
даль «Непокоренные» для награждения 
государственного музея истории космо-
навтики;

МАСЬКОВА Вера Георгиевна, пред-
седатель Новосибирского отделения 
РСНБУ. Оставила на память газету 
«Судьба» с информацией о деятельно-
сти Новосибирского отделения РСБНУ и 
журнал «Непионерские лагеря»;

ЛАЩУК Зинаида Петровна – замести-
тель председателя РСБНУ, председатель 
Совета Московской городской организа-
ции БНУ. Передала в президиум привет-
ственный адрес от Московского совета 
БНУ и икону;

ЧУПРАН Михаил Владимирович – 
представитель общества «Офицеры 
России». Вручил Калужской органи-
зации Почетную грамоту;

Участники конференции –
гости из Москвы и Курска в доме-музее
К.Э. Циолковского
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БЫСТРОВА Маргарита Евгеньев-
на, ответственный секретарь РСНБУ. 
Подарила книгу «Память о прошлом 
не знает забвения»;

ДУБЕНКО Алла Ивановна, предсе-
датель Щелковской первичной организа-
ции БНУ, Московская область;

РОЩУПКИН Владимир Тимофеевич, 
корреспондент газеты «Судьба» (Мо-
сква);

ДОНЧЕНКОВА Галина Михайловна, 
председатель Общественной палаты Ка-
лужской области. Вручила поздравление 
с 30-летием создания организации и Бла-
годарственное письмо;

ФРИДГЕЛЬМ Валентина Николаевна;
УРБАН Александр Александрович (Мо-

сква).

Филатова Валентина Николаевна 
выразила благодарность участникам 
конференции, вручила памятные по-
дарки лидерам региональных отде-
лений РСНБУ Калужской области, а 
также гостям конференции от Адми-
нистрации Губернатора Калужской 
области.

 
Принято постановление конферен-

ции, документ зачитала ЩЕДРИНА Т.В.

Конференцию освещали СМИ Калуж-
ской области. Материалы конференции 
публикуются в газете «Судьба» – из-
дании Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма (МСБМУ) 
и на сайтах:

deti-uzniki.ru
gazetasudba.ru

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Юбилейной Конференции, посвя-

щенной 30-летию создания Калужско-
го регионального отделения Обще-
российской общественной организа-
ции «Российский Союз бывших несо-
вершеннолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей» 24 октя-
бря 2019 года.

Заслушав и обсудив доклад предсе-
дателя Областного Совета Филатовой 
В.Н., конференция постановляет:

1. Продолжить работу областного Со-
вета, городских и районных организаций 
по укреплению связи с подрастающими 
поколениями. История бывших малолет-
них узников фашизма – часть истории 
Великой Отечественной войны. Мы ещё 
живы!

2. В духе истинного патриотизма и 
историзма чаще встречаться с моло-
дёжью, рассказывать правду о войне, 
об оккупации, о своей судьбе и горькой 
доле. Рассказывать неустанно. Расска-
зывать честно, откровенно и убедитель-
но;

- проведение уроков мужества, дней 
памяти, митингов и других массовых ме-
роприятий из классных комнат и актовых 

В ДУХЕ ЖИВОГО ИСТОРИЗМА
И НРАВСТВЕННОГО ПРИМЕРА

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
залов перенести к памятникам и обели-
скам жертвам войны, к тем местам, где 
в годы оккупации были созданы гитле-
ровские концлагеря – зловещие места 
уничтожения мирных жителей. В этих 
местах устанавливать памятные таблич-
ки и знаки «В годы немецко-фашистской 
оккупации здесь, на этом месте, был 
концлагерь. Погибло и уничтожено... со-
ветских людей»;

- обратиться к учителям, учащимся 
старших классов, работникам клубов, 
библиотек, музеев регулярно встречать-
ся с узниками, записывать их воспоми-
нания, хранить их в школьных музеях. 
Продвигать собранный материал для из-
дания книг, создания киносюжетов, рас-
пространения их в соцсетях и на сайтах 
Интернета, в местных и региональных 
газетах. Презентация воспоминаний 
жертв нацизма – лучшая форма напоми-
нания о перекосах и перегибах в обще-
ственном развитии, когда история мало-
летних узников фашизма десятилетиями 
обходилась стороной, а то и замалчива-
лась. Пришла пора сказать о ней правду! 
В этой работе не может быть каникул и 
отпусков;

- практиковать экскурсии узников вме-
сте с внуками и правнуками по местам 
Боевой Славы, коллективные посещения 
мемориалов и музеев;

- в Домах культуры и клубах чаще про-
водить торжественные собрания, празд-
ничные вечера, «голубые огоньки», по-
свящённые бывшим узникам – ветера-
нам войны и труда, их дням рождения;

- от имени Советов БМУ выразить 
благодарность руководителям органов 
местного самоуправления, отделам соц-
защиты, райвоенкоматам, политикам, 
журналистам и общественным деяте-
лям, а также спонсорам и издателям за 
поддержку жертв нацизма и сохранение 
памяти о погибших в войне 1941-1945 гг. 
Практиковать награждение их высшей 
наградой Российского союза БНУ – ме-
далью «Непокорённые»;

1. Рекомендовать первичным органи-
зациям укрепить контакты со СМИ, чаще 
освещать на страницах газет работу сво-
их общественных организаций, личные 
воспоминания узников, рассказы род-
ственников. Совместно с редакциями га-
зет Советам БМУ объявлять и проводить 
конкурсы среди населения «Послушайте 

ветерана», «Мы – наследники Победы», 
«Живая память» и т.п.

2. Обязать Областной Совет БНУФК 
издать 5-ю книгу, которая оставит в 
сердцах потомков память о трагическом 
прошлом нашей истории, о чудовищных 
преступлениях гитлеровского режима 
против человечества, особенно детей. 
Преступления фашизма не имеют срока 
давности, а память о жертвах нацизма 
священна.

3. Обязать председателей первичных 
организаций оказывать всемерную мо-
ральную и духовную поддержку своим 
товарищам по былым несчастьям в годы 
военного лихолетья - людям преклонного 
возраста с горькими судьбами потерян-
ного детства, подорванного здоровья, 
бережно и с любовью относиться к лю-
дям, которые доверили нам возглавлять 
эти организации и которые ждут от нас 
внимания и помощи;

- провести среди узников подписку 
на газету «Судьба», которая связывает 
малолетних узников фашизма, прожива-
ющих на обширном постсоветском про-
странстве в единую семью и остаётся 
единственным средством общения меж-
ду гражданами некогда Великой общей 
Родины – СССР

4. Областному Совету БМУФК прини-
мать активное участие во всех Между-
народных и Российских Конференциях 
БМУФ, присутствовать на собраниях, 
митингах и других мероприятиях, прово-
димых в городских и районных отделе-
ниях.

5. Конференция рекомендует сохра-
нять авторитет и целостность областной 
организации, в которую входят 24 пер-
вичных организации.

6. Конференция выражает надежду на 
то, что к Международному Дню освобож-
дения узников фашистских лагерей и в 
честь 75-летия Великой Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне в Закон «О ветеранах» будет вне-
сена и категория бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлаге-
рей и, наконец-то, нас, невинных жертв 
войны и фашизма признают ветеранами 
и инвалидами войны.

7. Контроль за исполнением› данного 
постановления возложить на областной 
Совет и председателей первичных орга-
низаций.
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Ад, через который прошли дети-узни-
ки гитлеровских застенков, – это пред-
упреждение всему человечеству.

Народы Советского Союза и госу-
дарства антигитлеровской коалиции 
ценой огромных жертв в 1941-1945 гг. 
дали пример несгибаемого мужества и 
героизма в смертельной схватке с фа-
шизмом. Будем всегда достойны делам 
и памяти борцов с фашизмом и нашим 
освободителям из нацистской неволи!

Очередной Международный анти-
фашистский форум – 2020 проводится 

ФОРУМ ПОСВЯЩЕН 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ,
ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ,
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ФАШИЗМА

РОССИЯ, МОСКВА
7-10 СЕНТЯБРЯ

2020 ГОДА НЕОФАШИЗМУ – НЕТ!
Международным союзом бывших мало-
летних узников фашизма и Российским 
союзом бывших несовершеннолетних 
узников фашизма при поддержке Рос-
сийского организационного комитета 
«Победа», Организационного комитета 
по подготовке и проведению празднова-
ния 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
Администрации Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Правительства Москвы, 
Международной ассоциации детских 
фондов, Российского союза ветеранов, 
Московского городского Совета вете-
ранов, Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России», Обще-
российского движения «Сильная Рос-
сия»

Особое звучание Международному 
антифашистскому форуму-2020 прида-
ет его проведение в Год памяти и сла-
вы, установленный Указом Президента 
Российской Федерации от 08.07.2019 и 
в Международный день памяти жертв 
фашизма.

Международные антифашистские фо-
румы проводились в России, в Москве, 
с 1995 года при поддержке Правитель-
ства Российской Федерации и были по-
священы Юбилейным датам Победы в 
Великой Отечественной войне и Между-
народному дню памяти жертв фашизма.

Для бывших малолетних узников 
фашизма в юбилейном 2020 году свя-
тыми будут следующие даты: 22 июня 
1941 года – начало Великой Отече-
ственной войны и 22 июня 1988 года – 
образование Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма 
(МСБМУ); 11 апреля – Международный 
день освобождения узников фашист-
ских концлагерей; 9 мая – День Победы; 
второе воскресенье сентября – Между-
народный день памяти жертв фашизма. 
Дату проведения Международных анти-

фашистских форумом мы связываем с 
Международным днем памяти жертв фа-
шизма – «Мы – невольные участники и 
последние живые свидетели преступле-
ний и жертвы фашизма». Этот форум 
будет продолжением памятных для нас 
и проведенных в столице нашей Родины 
Москве Международных встреч бывших 
малолетних узников фашизма, посвя-
щенных 50, 55, 60, 65 и 70-летиям По-
беды. Первая Международная встреча в 
1995 году в честь 50-летия Победы полу-
чила высокую оценку Организационно-

го комитета «Победа» и Правительства 
Российской Федерации.

В предлагаемом Форуме продолжи-
тельностью 4 дня могли бы принять уча-
стие 200 бывших малолетних узников 
фашизма и почетных гостей (из них – 
100 москвичей, 40 делегатов от России, 
60 – от Армении, Беларуси, Болгарии, 
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, 
Узбекистана, Украины, Эстонии).

В Программу работы Международ-
ного антифашистского форума – 2020 
предполагается включить проведение 
пленарных заседаний Форума, митинг у 
памятника «Трагедия народов», круглые 
столы по актуальным проблемам анти-
фашистского движения, встречи с руко-
водителями Москвы, посещение музеев 
и памятных мест Москвы, встречи с ве-
теранами войны, студентами, кадетами 
и школьниками Москвы, принятие Об-
ращений к руководителям государств, 
международных и национальных объ-
единений жертв фашизма.

МСБМУ искренне надеется на всесто-
роннюю поддержку своей инициативы 
о проведении Форума, который станет 
важной московской, российской и меж-
дународной вехой в деле сохранения 
живой памяти о героических и трагиче-
ских страницах войны и нашей жизни.

В оргкомитет Форума войдут руково-
дители Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма, Рос-
сийского союза бывших несовершен-

нолетних узников фашизма, Комитета 
общественных связей города Москвы, 
Департамента социальной политики 
Правительства Москвы, Общественных 
палат Российской Федерации и города 
Москвы, Московского городского коми-
тета ветеранов войны и труда, Между-
народной ассоциации детских фондов, 
Московского городского областного 
отделений РСБНУ, Общероссийского 
общественного объединения «Офице-
ры России» и Общественного движения 
«Сильная Россия».

На Международный форум приглаша-
ются руководители Национальных Сою-
зов и Объединений бывших малолетних 
узников фашизма Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мол-
довы, России, Узбекистана, Украины, 
Эстонии, а также Болгарии, Германии, 
Израиля, Польши, Словении, США

ПРОГРАММА
ФОРУМА

7 сентября 2020 года
• Прибытие и размещение участников
• Заседание Центрального Совета 
  МСБМУ

8 сентября 2020 года
• Пленарное заседание Форума – Цен-

тральный музей Победы

Участники:
Международный и Национальные 

Союзы бывших малолетних узников 
фашизма, представители Российского 
организационного комитета «Победа», 
Международных Фондов взаимопони-
мания и примирения «Память, ответ-
ственность, будущее», Федерального 
Собрания, Правительства Российской 
Федерации и Правительства Мо-
сквы, Представительства ООН в 
Москве, Центрального музея Побе-
ды, Российского союза ветеранов, 
Общероссийского общественного 
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объединения «Офицеры России», 
Общероссийского движения «Силь-
ная Россия».

• Пленарный доклад Председателя 
МСБМУ

•  Доклады руководителей Националь-
ных Союзов БМУ, гостей Форума.

•  Концерт для участников Форума

9 сентября 2020 года
• Выступления зарубежных и россий-

ских участников Форума
•  Круглые столы по актуальным пробле-

мам антифашистского движения
•   Принятие Обращений к руководителям 

государств, международных и националь-
ных организаций

10 сентября 2020 года
•   Посещение музеев и памятных мест
  Москвы;
•    Возложение венков;
•  Встречи с руководителями и обще-

ственностью Москвы, школьниками, каде-
тами, студентами;

•   Проведение выставки патриотов  
  МСБМУ;
•   Отъезд участников Форума.

Ответственные за проведение
Международного антифашистского
форума – 2020

Международный союз
бывших малолетних узников
фашизма:
МАХУТОВ Николай Андреевич.
Телефон: 8 (495) 623-91-68; 
E-mail: MSBMU@mail.ru
КАРЕПОВА Евгения Ивановна.
Телефон: (8 (495) 930-80-78; 
E-mail: kei51@mail.ru

Российский союз
бывших несовершеннолетних
узников фашизма:
ХАРЛАМОВА Инна Павловна.
Телефон: 8 (915) 263-53-46; 
E-mail: BNUF@yandex.ru

Пресс-служба
МСБМУ:
УРБАН Александр Александрович. 
Телефон: 8 (916) 127-14-83; 
E-mail: aau39@yandex.ru
КОЗЛОВА Лилия Дмитриевна.
Телефон: 8 (916) 219-40-37; 
E-mail: germaniya19451@rambler.ru

Руководители Национальных союзов 
бывших малолетних узников
фашизма
Руководители Московского
городского и областного отделений 
РСБМУ
 
Заседания Форума будут прохо-

дить в Центральном музее Победы 
и в конференц-залах гостиницы «Измай-
лово»

ЖДУТ "СУДЬБУ"...
ЧТО ПОКАЗАЛА ПОДПИСКА?

    Москва – 11, Санкт-Петербург – 7, Выборг – 3, Гатчина – 1, Кингисепп – 1, Кировск – 2, 
Московская область: Дмитров – 2, Домодедово – 5, Егорьевск – 2, Люберцы – 11, Мытищи 
– 2, Одинцово – 1, Солнечногорск – 1, Щелково – 1; Владимирская область: Владимир – 1, 
Александров – 2, Муром – 1, Петушки – 2; Нижний Новгород – 2, Спас-Клепики Рязан-
ской  – 1, Воронеж – 3, Калач Воронежской – 1, Ростов-на-Дону – 3; Орловская область:  
Мценск – 1, Железногорск Курской – 2, Старый Оскол Белгородской – 1; Калужская об-
ласть:  Калуга – 1, Кондрово – 1, Жуков – 1, Обнинск – 4, Хвастовичи – 1, Юхнов – 1, 
Думиничи – 2; Брянская область: Брянск – 1, Дятьково – 2, Жуковка – 5, Суземка – 2; 
Смоленская область:  Смоленск – 10, Смоленск (Урал-Пресс) – 1, Сафоново – 2, Ярцево – 
5; Горный Саратовской – 1; Самара – 1; Пермь – 2; Свердловская область: Екатеринбург 
– 1, Камышлов – 1; Сычевка – 1, Каменск-Уральский – 1, Североуральск – 2, Туринск – 1, 
Серов – 1; Тюмень (Урал-Пресс) – 4; Омск – 1, Тара Омской – 1;  Восточно-Кубанский 
Краснодарского – 1, Предгорный почтамт – 22, Кропоткин – 1, Таманский почтамт – 2, 
Усть-Лабинск – 1, Старощербиновская – 1;  Долгодеревенское Челябинской – 1; Татар-
стан: Казань – 6, Набережные Челны – 1, Чистополь – 1; Ставрополь – 2; Красноярск – 2; 
Северск Томской – 1; Иркутск – 2; Абакан – 1; Луза Кировской – 1, Волгоград – 1,  Волго-
град (Урал-пресс) – 1; Республика Бурятия: Улан-Удэ – 3, Закаменск – 1, Тарбагатай – 2; 
Хабаровск – 1; Владивосток – 5, Большой Камень Приморского; Ярослав (Урал-пресс) 
– 1; Северодвинск Архангельской – 1; Рубцовск Алтайского – 1; Березники Пермского 
– 3; Нижневартовск, Ханты-Манси – 2; Сыктывкар Республики Коми – 1; Южно-Саха-
линск Сахалинской – 1; Бор Нижегородской – 1; Мосальск Калужской – 6, Сухиничи – 1; 
Каменск-Уральский Свердловской – 2; Киров Калужской – 15; Магдагачи Амурской – 1. 

Аксёнова В.Ф. (Кириши Ленинградской), Алтайский Краевой кризисный центр для 
женщин (Лучинина А.И.),  Белозёрова В.Н.  (Новокузнецк Кемеровской)., Белоусова Г.Ф. 
(Люберцы Московской), Бибик Н.Я. (Темрюк Краснодарского), Бибикова Н.М. (Тосно 
Ленинградской), Вокина М.В. (Иркутск), Голубенко В.П. (Брянск), Дёмина И.И. (Калуга),  
Ерошенко Ю.П. (Владимир), Карасёва Г.Л. (Санкт-Петербург), Кемеровское городское 
отделение всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда (Шура-
ев А.Ф.), ЗАО «Кировмолкомбинат» (Юферева М.Д.), Коростелёва Т.И. (Красноярск) , 
Костромское отделение РСБНУ (Демидович Н.М.),  Красковская Н.К. (Первоуральск 
Свердловской), Кретов В.И. (Людиново Калужской), Куликовская В.А. (Карачев Брян-
ской0 , Ласкина Т.П. (Кировская область), Лашина В.И. (Московская область), Мажаров 
В.Ф. (Красноярск), Макаренко А.Д. (Ангарск Иркутской) , Мартьянова Н.П. (Пенза), Ма-
хутов Н.А. (Москва), Николаева В.В. (Жиздра Калужской), Нюппиева К.А. (Петрозаводск 
Карелии), Осипова Н.Т. (Реутов, Московская область), Панькова Л.И. (Кировск Ленин-
градской), Платонова  Л.И.( Видное Московской), Поварова М.А. (Пушкино Московской), 
Поздняков В.А. (Химки Московской), Родионов Н.М. (Ленинградская область), Рябцева 
В.В. (Екатеринбург), Сагацкая Г.М. (Уфа), Сагайдак Б.В. (Улан-Удэ), Санталова З.Н. (Ха-
баровск), Сизова И.В. (Муром ), Смольянова Л.В. (Пенза),Туников В.И. (Муром), Тюмен-
ская областная общественная организация БМУ (Сарапу В.П.), Ускова В.А. (Волгоград), 
Ушакова Р.Е. (Рязань), Филатова В.Н. (Калуга), Хомякова Т.В., Юрганова  В.П. (Новоси-
бирская область).

Ахмерова И.М. (Казань), Гельфон Е.Г. (Донецк), Борисенкова Г.К (Фокино, Брянской 
области),  Иванишко Т.И. (Новозыбков, Брянская обл.), Пятакова А.К. (Березовский, 
Пермского края), Сагайдак Б.В. (Улан-Удэ), Усольцева Е.И. (Екатеринбург), Хоминец Л.Т. 
(Краснодар), Шураев А.А. (Кемерово). Что случилось? Откликнитесь!  

"СУДЬБА" ВЕРНУЛАСЬ В РЕДАКЦИЮ...

ПРИСЛАЛИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ВЫПУСК
И ДОСТАВКУ "СУДЬБЫ" В 2020 г.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В №184

ТАКАЯ ИСТОРИЯ
О К К У П А Ц И Я .  П Л Е Н
М А Л О Л Е Т Н И Е  У З Н И К И

История бывших малолетних 
узников фашизма – часть истории 
Великой Отечественной войны. 
Но вследствие известных 
перекосов и перегибов 
общественного сознания история 
детей,брошенных в гитлеровские 
концлагеря,  десятилетиями 
обходилась стороной, а то и 
замалчивалась. «Многое из нашей 
истории забывается и сегодня» 
– с тревогой отмечали дети 
войны на недавней встрече в 
Петрозаводске. 

Материалы и решения 
Юбилейной встречи бывших 
малолетних узников фашизма, 
посвящённой 75-летию 
освобождения Петрозаводска 
от оккупаци1941-1945 гг. 
и 30-летию Карельского союза 
БМУ были направлены всем 
руководителям республик, краёв 
и областей Российской Федерации, 
где живут малолетние узники 
фашизма и действуют 
их объединения. 

Как же отнеслись к голосу жертв, 
прозвучавшему в Петрозаводске, 
главы субъектов нашей огромной 
страны? Часть откликов 
была напечатана в предыдущем 
выпуске «Судьбы».

 По многочисленным просьбам 
читателей газета продолжает 
публикацию сообщений об 
отношении к малолетним 
узникам фашизма 
и их проблемам.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
М.А. ЧЕКУНОВА, вр.и.о. первого
заместителя губернатора 
Благодарим за Вашу активную деятель-

ность по сохранению исторической памя-
ти, воспитанию граждан в духе любви к 
Родине и патриотизма. Администрация 
области оказывает особое внимание раз-
витию данного направления на террито-
рии региона. На регулярной основе про-
водятся мероприятия и акции, направлен-
ные на сохранение исторической памяти 
среди жителей области. Очевидно, что 
к участию в данных мероприятиях сто-
ит привлекать как можно больше обще-
ственных организаций и объединений, 
выполняющих одну общую цель – сохра-
нение памяти о самых тяжелых страницах 
истории нашей Родины.

Контактное лицо для взаимодействия 
– консультант комитета по молодежной 
политике администрации области Волков 
Вадим Алексеевич, тел. 8 (4922) 32-38-53.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Управление информационной
политики и взаимодействия
со средствами массовой
информаци и департамента
внутренней политики
Департамент внутренней политики 

Ивановской области готов оказать со-
действие и опубликовать статью о дея-
тельности Ивановского отделения Обще-
российской общественной организации 
«Российский союз бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлаге-
рей». Необходимо контактное лицо в Ива-
новской области.

С уважением, Недвигин Александр Ни-
колаевич, ведущий консультант управле-
ния. 153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, 
литер Б, к. 14, тел. (4932) 90-15-17, тел.
сот. 8 920 677 1455, 8 910 681 6620

nedvigin@ivdvp.ru,
vnutrpolitika37@gov37.ivanovo.ru
http://www.dvp.ivanovoobl.ru/

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
М. ОЛЬЗЯТИЕВА, и.о. министра
социального развития,
труда и занятости 
По состоянию на 1 июля 2019 года в ре-

спублике проживают 14 бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны.

По результатам обследований ветера-
нам войны оказывается адресная помощь 
(оформление льготной подписки на мест-
ные и республиканские издания, мелкий 
ремонт, организация и помощь в уборке 
домов, приусадебных участков и прилега-
ющей территории, обрезке кустарников и 
других работ, консультативная помощь в 
оформлении необходимых документов по 
различным вопросам). Направлены пись-
ма с персональным списком бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей 
в период Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории республики 
в адрес Министерства образования и на-
уки Республики Калмыкия, Автономного 
Учреждения Республики Калмыкия Ре-

спубликанского Информационного Агент-
ства «Калмыкия» об организации меро-
приятий с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны – бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей. 

Чилеева Е.Б. 8 (84722) 3-46-81

Н.Д.САЕДЖИЕВ, Министерство
культуры и туризма РК.
В календарном плане на 2020 год под-

ведомственными учреждениями культуры 
запланировано проведение ряда меропри-
ятий, посвященных Международному дню 
освобождения узников фашистских лаге-
рей 11 апреля 2020 года.

В информационно-образовательном 
центре БУ РК «Национальная библиоте-
ка им.А.М.Амур-Санана» в рамках Неде-
ли детской книги под девизом «Детство, 
опаленное войной», в апреле 2020 года 
пройдут чтения «Читаем детям о войне», 
часы истории «Война глазами детей», бе-
седы «Совпали годы детства и войны», 
вечер памяти «Детство за колючкой». В БУ 
РК «Национальный музей Калмыкии им. 
Н.Н.Пальмова» запланировано проведение 
тематической выставки, посвященной па-
мятной дате. Гаданова Н.Н. (84722) 4-39-28

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А.Г. ПЛИТКО, вице-губернатор 
В соответствии с федеральным зако-

нодательством по линии органов соци-
альной защиты населения бывшим не-
совершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, признанным инвалидами, 
предоставляются меры социальной под-
держки, установленные для инвалидов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, а именно – компенсация в размере 
50% расходов на оплату жилого помеще-
ния, взноса на капитальный ремонт и ком-
мунальных услуг в пределах нормативов 
их потребления, в том числе на членов их 
семей. Иным бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашистских концлагерей 
предоставляются меры социальной 
поддержки, установленные для участ-
ников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, а именно – компен-
сация в размере 50% расходов на 
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оплату жилого помещения, взноса 
на капитальный ремонт, в том числе 
на членов их семей, и коммунальных 
услуг в пределах нормативов их по-
требления – только на самого льгото-

получателя. Кроме того, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских концла-
герей, проживающие в домах с печным 
отоплением, имеют право на оплату в раз-
мере 50% стоимости топлива, приобрета-
емого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива в виде 
ежегодной денежно выплаты.

Численность бывших несовершенно-
летних узников фашистских концлагерей 
– получателей компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Кировской области по состоя-
нию на 01.09.2019 составляет 68 человек 
(с членами семьи – 127 человек).

В соответствии с региональным зако-
нодательством бывшим несовершенно-
летним узникам фашистских концлагерей 
предоставлено право на льготный проезд 
(снижение на 5 рублей стоимости проезда) 
в автомобильном и электрифицированном 
транспорте городского сообщения, льгот-
ный проезд (снижение на 30% стоимости 
проезда) в автомобильном транспорте при-
городного сообщения без подтверждения 
сведений о доходах. Численность бывших 
несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, имеющих право на льготный 
проезд, по состоянию на 01.09.2019, со-
ставляет 84 человека.

В Кировской области действует Киров-
ская областная организация бывших не-
совершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, председателем которой 
является Шарко Виктор Петрович, одна-
ко юридическим лицом организация не 
является. В состав организации входит 
43 человека. Деятельность организации 
направлена на поддержку и защиту прав 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, а также членов 
их семей. Кировское региональное от-
деление общероссийской общественной 
организации «Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских концла-
герей» как общественное объединение 
ликвидировано в 2005 году. Ежегодно в 
честь Международного дня освобождения 
узников фашистских концлагерей мини-
стерством социального развития Киров-
ской области для несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей орга-
низуется благотворительный обед. В 2019 
году в нем приняло участие 30 человек.

В настоящее время в Кировской обла-
сти зарегистрировано 106 паспортизиро-
ванных музеев. На базе библиотеки име-
ни А.И. Герцена проводятся презентации 
книг, альбомов и газет, авторами которых 
являются бывшие узники фашистских 
концлагерей. В Кировском областном го-
сударственном бюджетном учреждении 
«Центральный государственный архив 
Кировской области» на хранении име-

ются единичные дела Прозоровой Нины 
Алексеевны – бывшего руководителя 
Кировского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз бывших несовершеннолетних узни-
ков фашизма». Зяблых Роман Юрьевич 
(8332) 38-16-20

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Н.Г. ГОНЧАРОВА, министр
образования, науки и молодёжи 
По вопросам подачи заявки на издание 

книг можно обратиться в отдел имидже-
вой политики министерства по телефону 
(3652) 605-948 (консультант отдела – Бе-
лицкая Татьяна Викторовна) или по адре-
су: 295015, Россия, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Козлова, 45 А. Также 
Министерство внутренней политики, ин-
формации и связи РК готово оказать ин-
формационную поддержку мероприятиям 
Российского союза бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлаге-
рей, проводимым в республике, и просит 
направлять материалы на электронную 
почту – uip@minfo.rk.gov.ru или обращать-
ся по телефону: (3652) 605-923.

Для привлечения представителей 
Крымского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз бывших несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей» к участию 
в финале творческого конкурса «Мы – 
наследники Победы», посвященного По-
беде в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., других общественно-поли-
тических мероприятиях, проводимых в ре-
спубликанских музейных учреждениях, в 
адрес министерств необходимо предоста-
вить контактные данные вышеуказанной 
организации для направления официаль-
ных приглашений. С целью сохранения 
памяти о войне и участия в патриотиче-
ском воспитании школьников и молодежи 
также рекомендуем обратиться в Государ-
ственное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования 
Республике Крым «Региональный центр 
по подготовке к военной службе и 
военно-патриотическому воспитанию» 
(https://www.krvmpatriotcentr.ru)

Исп. Пономарева Галина Анатольевна 
(3652)27-56-36

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
К.Н.ВИЗИРЯКИН, председатель
Комитета по печати 
Ленинградское областное отделение 

РСБНУ па протяжении семи лет входит 
в состав Ленинградской региональной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (далее 
региональная Организация ветеранов) па 
нравах коллективного члена. Председа-
тель Совета отделения – Р.Б.Авилова из-
брана в состав региональной организации 
ветеранов, а также является членом Кон-
сультативного Совета при Губернаторе Ле-
нинградской области по делам ветеранов.

Ленинградское областное отделение 
РСБНУ ежегодно получает финансовые 
средства в форме субсидии на уставные 
цели, а также финансовую поддержку из 
бюджета региональной организации вете-
ранов.

Ежегодно, во второй декаде апреля 
проводится областное торжественное 
мероприятие под девизом «Мы родом 
не из детства, из войны», приуроченное 
к Международному дню освобождения 
узников фашистских лагерей, которое 
финансируется из областного бюджета. 
Присутствуют: заместитель Председате-
ля Правительства по социальным вопро-
сам Н.П.Емельянов, председатель Коми-
тета по социальной защите Л.Н.Нещадим, 
советник Губернатора, руководитель 
региональной организации ‹ветеранов 
Ю.И.Олейник. На территории Гатчинского 
муниципального района действуют Гат-
чинский городской Совет бывших мало-
летних узников фашизма (председатель 
Шефтер В.Г.) и Гатчинское районное от-
деление Всероссийской общественной 
организации «Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей» (председатель Бога-
тырь Г.С.). Организации насчитывают 
более 1500 членов. Организациям предо-
ставлены помещения на условиях безвоз-
мездного пользования. Благодаря усили-
ям и настойчивости Шефтер В.Г. в Гатчи-
не в 2007 году изготовлен и установлен 
народный памятник жертвам фашизма, 
замученным в неволе.

На территории Гатчинского муници-
пального района на въезде в поселок 
Вырица находится памятник «Детям Ле-
нинградской земли, погибшим от рук не-
мецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной Войны» (в посел-
ке Вырица в годы Великой Отечественной 
войны до 1941 года находился детский 
концентрационный лагерь, в котором по-
гибли более 200 детей).

 В 2018 году Всеволожской организа-
ции РСБНУ выделены субсидии в раз-
мере 220000,00 рублей, в 2019 году пред-
усмотрены субсидий на сумму 220300,00 
рублей. Организации предоставлено 
отдельное помещение в центре г. Все-
воложска по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, дом 94., что обеспе-
чивает его доступность для инвалидов и 
маломобильных групп населения.

В 2019 году по инициативе администра-
ции проведены: 25.01.2019 г. «Круглый 
стол на тему; «Взаимодействие обще-
ственных организаций Всеволожского 
района с ЛО ГКУ «Центр социальной 
защиты населения» – филиалом во Все-
воложском районе, Филиалом ГБУ ЛО 
«МФЦ «Всеволожский», Комитетом по со-
циальным вопросам. 12.03.2019 г. «Кру-
глый стол» на тему: «Общественные и не-
коммерческие организации в системе 
социальной интеграции инвалидов в 
обществе».В мероприятии приняли 
участие руководители районной ад-
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министрации, ГБУ ЛО «МФ1 «Всево-
ложский», ЛО 1 КУ «Центр социаль-
ной защиты населения» и члены прав-
лений общественных организаций, в 
том числе Всеволожской городской 

общественной организации РСБНУ лице 
председателя Авиловой Р.Б. Для органи-
заций Всеволожского района организо-
ван посещение спектакля «Неужели это 
было» в ДК «Выборгский».

Организуется торжественно-траурная 
церемония возложения венков и цветов к 
памятнику малолетним узникам фашист-
ских концлагерей, установленному в т. 
Всеволожске на Румболовском мемори-
але вблизи Дороги Жизни, представите-
лями русской православной церкви про-
водиться панихида по погибшим, минута 
молчания. Большую работу по пропаган-
де подвига узников фашизма проводят 
библиотеки МКУ «Всеволожская межпо-
селенческая библиотека».

На территории Лужского района в Оре-
дежском сельском поселении активно ра-
ботает организация малолетних узников 
(председатель – Антонова Нина Никола-
евна). В настоящее время данная органи-
зация объединилась с советом ветеранов 
Оредежского сельского поселения (пред-
седатель – Головешкинa Нина Николаевна.

В библиотеках Лодейнопольского рай-
она формируется краеведческий фонд 
воспоминаний ветеранов. Председателем 
организации ветеранов войны и труда 
Подпорожского района является Зимина 
Тамара Георгиевн, Почетный гражданин 
Подпорожья. А общественную организа-
цию бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей возглавляем Майоров 
Юрий Иванович – член Общественной 
палаты района. На сегодняшний день в 
составе организации 295 человек. Совет 
работает в помещении по адресу: Ленин-
градская область, г. Подпорожье, ул. Ком-
сомольская, д. 3, кв. 61; также имеется 
отдельное помещение в здании детской 
библиотеки по адресу: Ленинградская 
область, г. Подпорожье, пр. Ленина д. 9, 
МКУ «Подпорожская центральная район-
ная библиотека», детская библиотека;

Ветеранам и членам вышеуказанных 
общественных организаций оказывается 
помощь по предоставлению автотран-
спорта для участия в различных меропри-
ятиях и на постоянной основе оказывает-
ся финансовая помощь за счет спонсор-
ских средств. 

Подпорожская общественная организа-
ция БМУ на протяжении многих лет под-
держивает тесные деловые и дружеские 
отношения с Карельским союзом бывших 
малолетних узников фашизма. Члены 
организаций обмениваются дружествен-
ными визитами. Так 27 июня 2019 года 
Подпорожская делегация, при поддержке 
Администрации района, посетила тор-
жественные мероприятия, посвященные 
30-летию создания общественной орга-
низации «Карельскии союз бывших мало-
летних узников фашизма».

 В 2010 году на Братском захоронении 
установлена памятная плита – памяти уз-
ников – жертв фашистских концлагерей, 
В июне 2014 года в г. Подпорожье тор-
жественно открыт памятник «Великому 
подвигу всех матерей войны посвящает-
ся...», а 23 июня 2019 года в г.Подпорожье 
прошли мероприятия, посвященные 75-ой 
годовщине полного освобождения рабо-
чего поселка Подпорожье и Подпорожско-
го района от вражеской оккупации. В этот 
день на Аллее героев, заложенной в 1967 
году и реконструированной в 2016 г., от-
крыто 6 новых бюстов солдатам – Героям 
Великой Отечественной войны. На зда-
нии СОШ №1 им. А.С. Пушкина» открыта 
памятная доска воинам 1078 стрелкового 
полка 314 стрелковой дивизии. Исп. Маз-
пик А.Ю., Бортпикова К.А. Тел.: 611-42-74

 
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
П.В. ПОПОВ, и.о. начальника
Управления внутренней политики
Информируем Вас, что в области уде-

ляется большое внимание организации 
эффективного взаимодействия и сотруд-
ничества органов власти всех уровней с 
ветеранскими, патриотическими обще-
ственными организациями и движениями. 
Основной площадкой такого сотрудниче-
ства является областной совет «Победа» 
и координационный Совет по патриотиче-
скому воспитанию. 

Выражаем Вам искреннюю благодар-
ность и признательность за активную 
гражданскую позицию и предложения к 
сотрудничеству. Сообщаем Вам, что ор-
ганы государственной власти Липецкой 
области готовы к конструктивному взаи-
модействию с членами Липецкого отделе-
ния РСБНУ не только в Международный 
день освобождении узников фашистских 
концлагерей, но и в другие знаменатель-
ные и памятные даты истории Отечества.

Александр Быков 28-08-25 
РЕСПУБЛИКА МАРИ ЭЛ
М.И.МАТВЕЕВ, и.о. министра
культуры, печати и по делам
национальностей 
В целях патриотического воспитания 

подрастающего поколения ГБУ РМЭ «Го-
сударственный архив аудиовизуальной 
документации Республики Марий Эл» 
создано электронное издание «Военное 
детство», в которое вошли фотографии и 
видеоинтервью с ветеранами Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг., которые 
будучи детьми, стали ее непосредствен-
ными участниками. В главу «Трагедия 
плена» включены воспоминания Вихрова 
Ричарда Ивановича – малолетнего узника 
фашистского концлагеря с 1943 по 1945 
гг. Электронное издание «Военное дет-
ство» активно используется при проведе-
нии уроков мужества в образовательных 
учреждениях республики.

Работа по выявлению документов о быв-
ших малолетних узниках концлагерей за-
планирована ГБУ «Государственный архив 
Республики Марий Эл» на 2020 г., к 75-ле-

тию Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг. Изосимов Д.В. 42-31-79

ГОРОД МОСКВА
Е.В.ДРАГУНОВА, Председатель
Комитета общественных связей
и молодежной политики
Правительства Москвы 
Ваше обращение к Мэру Москвы 

С.С.Собянину по вопросу сохранения памя-
ти о войне, о судьбах бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей 
рассмотрено в органах исполнительной 
власти города Москвы. От имени Комите-
та благодарю Вас за искреннее желание 
способствовать сохранению и развитию 
патриотических чувств, за неравнодушное 
отношение к судьбе нашей страны, нашего 
города, к судьбе подрастающего поколе-
ния. Было бы неверно думать, что в Москве 
не ведется целенаправленная работа по со-
хранению памяти о тех, кто будучи детьми 
и подростками глубоко пострадали от пре-
следований нацистов в годы Второй миро-
вой войны, о жертвенном подвиге народа.

Московские телеканалы «ТВ Центр» и 
«Москва 24» регулярно размещают ин-
формацию об узниках концентрационных 
лагерей. Так, в январе 2019 года выхо-
дили сюжеты, посвященные трагедии 
Холокоста; в апреле в кинотеатрах «Мо-
скино» прошла бесплатная демонстрация 
фильмов об узниках концлагерей; в июне 
узников концлагерей вспоминали в связи 
с открытием в Москве памятника героям 
Сопротивления в концлагерях.

Не меньшее внимание данной теме 
уделяется на страницах городских пери-
одических печатных изданий. С начала 
2019 года в газете «Вечерняя Москва» 
было опубликовано свыше 30 материа-
лов по данной тематике. Среди них мож-
но выделить следующие: «Пережившие, 
но не сломленные ужасом трагедии» 
(22.01.2019), «Выставка «Спасители» в 
Музее Москвы открыла Неделю памяти 
жертв Холокоста» (22.01.2019), «Неде-
ля памяти жертв холокоста стартовала 
в Москве» (22.01.2019), «Дети-узники 
концлагерей сняли фильм для кадетов» 
(29.01.2019), «Отмечая со всеми, помним 
свои традиции» (07.02.2019), «Владимир 
Путин открыл памятник узникам концла-
герей в Москве» (04.06.2019) и др.

В случае проведения РСБНУ в Москве 
конкретных социально значимых меро-
приятий и по представлении соответству-
ющих материалов Департамент средств 
массовой информации и рекламы города 
Москвы готов оказать содействие в их раз-
мещении на московских телеканалах, в 
городских периодических печатных изда-
ниях, а также на сайте Информационного 
центра Правительства Москвы www.icmos.
ru и на портале Объединенной редакции 
московских СМИ www.m24.ru.

Одновременно с этим Департамент 
образования города Москвы готов 
оказать информационную поддержку 
мероприятиям РСБНУ, а также рас-
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Среди награждённых, в основном, 
бравые чиновники администрации и их 
родственники, моложавые работники раз-
личных коммунальных служб города: во-
доканала, горгаза, коммунального хозяй-
ства, служащие управляющих компаний… 
Есть представители мусоровывозящей 
конторы… Что касается пожилых вете-
ранов Великой Отечественной войны, то 
их – единицы. А узников, детей партизан 
и подпольщиков, особенно пострадавших 
от преследований оккупантов и предате-
лей в годы войны, как бы и нет.

А между тем, Положение о медали «75 
лет освобождения Брянской области» 
предусматривает наряду с ветеранами 
Великой Отечественной войны, участни-
ками партизанского движения и подполья, 
Героями Советского Союза, Героями Рос-
сии и полными кавалерами ордена Славы, 
а также тружениками тыла, родившимися 
или проживающими в области, первооче-
редное награждение малолетних узников 

фашизма. Сегодня их в Дятькове около 800 
человек. Объединённые в организацию 
БМУ, узники вносят свой посильный вклад 
в оборонно-массовую работу и патриотиче-
ское воспитание молодёжи, рассказывая 
молодёжи правду о войне и её событиях. 

Уже глубокие старики, бывшие «кон-
цлагерники» не только свидетели, но и 
непосредственные участники трагических 
событий Великой Отечественной войны. 
Тысячи жителей оккупированного немца-
ми района были вывезены в Германию и 
брошены в лагеря смерти, разбросанные 
по всей Европе. Это была жестокая месть 
«лесному Ленинграду» за 144 дня стойко-
го массового сопротивления захватчикам. 
Перед Курской битвой пришлось врагу 
снять с фронта несколько дивизий, чтобы 
в городе Партизанске (так называлась 
партизанская столица – город Дятьково 
в сводках советского Информбюро) не 
осталось ни одного человека, способного 
продолжать сопротивление. Под огнен-
ную метлу гитлеровцев попали женщины 
и дети. Они хорошо помнят войну, пере-
жив оккупацию, плен, угон на чужбину, 
счастье освобождения и возвращения на 
родину, трудные послевоенные годы...

– Только за два дня к нам обратилось 
более 50 бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, мечтающих получить 
свою «законную», положенную награду. 
Копии удостоверений приносят в редак-
цию их родные, близкие и соседи, сами 
узники прийти в редакцию уже не в состо-
янии. – Рассказывает редактор «Дятьков-
ского вестника» Игорь Статычнюк. – Что 
делать, не знаю.

Ознакомившись со списком, напечатан-
ным в газете, родственники узников и их 
близкие стали осуждать и саму редакцию 
популярного в городе независимого изда-
ния, мол, зачем список печатали? Растре-
вожили стариков. 

Л. СИНЕГРИБОВ
Председатель Общероссийской 

общественной организации
«Российский союз бывших

несовершеннолетних узников
фашистских концентрационных 

лагерей» (РСБНУ)

P.S.
Чем закончилась некрасивая исто-

рия на Бряншине смотрите на нашем 
сайте.

СКАНДАЛ НА БРЯНЩИНЕ
Газета «Дятьковский вестник»  

опубликовала фамилии горожан, 
представленных местной 
администрацией к награде. 
В списке награждённых – 
490 человек. Казалось бы, 
дело благое, «родина 
должна знать своих героев». 
Но разразился скандал. 

смотреть возможность приглашения 
представителей МГО РСБНУ на те-
матические мероприятия и, при не-
обходимости, оказать методическую 
поддержку школьным музеям, соз-

данным бывшими несовершеннолетними 
узниками. Ответственность по данному 
вопросу возложена на Государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального об-
разования города Москвы «Центр патри-
отического воспитания и школьного спор-
та» (директор: Ярославская Ольга Влади-
мировна, эл. почта: voenpatriot@edu.mos.
ru: телефон: 8(499)164-0806).

В учреждениях культурно-досугового и 
библиотечного типа Москвы в текущем 
году было организовано 14 памятных ме-
роприятий (беседы, лекции, дискуссии, 
концерты), приуроченных к Международ-
ному дню освобождения узников фашист-
ских лагерей. Государственные публич-
ные библиотеки города Москвы готовы 
принять в дар издания воспоминаний 
БМУ и газеты «Судьба». Контактное лицо 
– методист отдела по работе с библио-
течной сетью ГКУК г. Москвы «Дирекция 
культурных центров» Шестунин Сергей 
Евгеньевич, телефон: 7 (495) 959-8194.

На протяжении многих лет Комитет 
организует мероприятия, посвященные 
памятным датам Отечества, в том числе 

и Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей. На все 
торжественные мероприятия, приглаша-
ются и представители МГО РСБНУ. Кон-
тактное лицо – Суслова Марина Никонов-
на, телефон 8 (495) 633-6017.

По вопросу выделения грантов и суб-
сидий общественным организациям уз-
ников сообщаю, что Комитетом ежегодно 
проводится конкурс грантов Мэра Москвы 
в целях поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и 
реализации их лучших проектов на терри-
тории города Москвы. Принять участие в 
Конкурсе могут социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, заре-
гистрированные в качестве юридического 
лица; осуществляющие деятельность на 
территории города Москвы в соответ-
ствии со своими учредительными доку-
ментами по видам деятельности, пред-
усмотренным статьей 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», статьей 
5.1 Закона города Москвы от 12 июля 
2006 г. № 38 «О взаимодействии органов 
государственной власти города Москвы 
с негосударственными некоммерческими 
организациями»; и зарегистрированные 
в качестве налогоплательщиков на тер-
ритории города Москвы. Информация о 
предстоящем Конкурсе размещается на 

официальном сайте httр://грантымэра.ду-
шевная.москва/ в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

М.В.Семянчиков 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Г.Г. ШНИКАРЧУ, министр
по внутренней политике
и массовым коммуникациям 
По поручению Врио Губернатора Мур-

манской области А.В. Чибиса Ваше об-
ращение о поддержке Мурманского от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Российский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей» рассмотрено. В целях 
пополнения Архивного фонда Мурман-
ской области воспоминаниями очевидцев 
событий периода Великой Отечественной 
войны руководителям архивных органов 
и архивных учреждений Мурманской об-
ласти рекомендовано обеспечить взаимо-
действие с членами областной и районных 
организаций «Российского союза бывших 
несовершеннолетних узников фашизма» 
и провести анализ состава документов, 
образующихся в деятельности указанных 
организаций, для принятия решения о 
создании фондов областной и районных 
организаций РСБНУ в государственных и 
муниципальных архивах области.

 Н.А. Абрамов (8 152)48-69-31
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ЗАЧЕМ 
НАМ НУЖНЫ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ?

Единственную в мире газету жертв на-
цизма – издание Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма  
(МСБМУ) издаёт Благотворительный 
фонд «Газета «Судьба» – общественная 
организация, созданная жертвами фа-
шизма, проживающими в Забайкалье (г. 
Улан-Удэ, Бурятия). Издание, ставшее 
уникальным средством общения на об-
ширном пространстве бывшего СССР, 
поддерживают узники, проживающие в 
странах СНГ и их друзья. Подписка на 
«Судьбу» открыта во всех почтовых отде-
лениях России и принимается везде, где 
живут узники. К сожалению, в последние 
годы в связи с катастрофическим поре-
дением наших рядов, подписка падает. 
Тираж газеты с 3000 экземпляров в ми-
нувшем году сократился до 1500 в году 
новом. Средств на бумагу, печать и до-
ставку газеты явно не хватает. В связи с 
этим с сегодняшнего дня газета с обычно-
го формата А-3 переходит на малый фор-
мат А-4. Чтобы выжить газете узников в  
пятилетней перспективе (до 80-летия По-
беды), нужны пожертвования. 

Денежные средства, формируемые из-
дателем, расходуются сугубо бережно 
и идут на производственные и почтовые 
нужды. Расходы на ремонт оборудования, 
Интернет, телефонную связь, а также 
зарплату специалистам, привлекаемым 
по необходимости, минимальные. А виды 
работ: организаторская, литературная, 
оформительская, курьерская, экспеди-
торская, машинописная и корректорская, 
осуществляются на общественных нача-
лах, т.е. без оплаты. Об этом свидетель-
ствуют проверки деятельности БФ «Га-
зета «Судьба», регулярно проводимые 
Министерством юстиции Республики Бу-
рятия. Акты проверок в «Судьбе» публи-
куются.  

Уже 27-й год тысячи узников, постоян-
ных авторов и читателей газеты «Судь-
ба», шесть раз в году получают свою га-
зету без перебоев и срывов. В 2019 году 
на средства проекта «Перекличка мало-
летних узников фашизма на страницах 
газеты «Судьба», поддержанного Прави-
тельством Республики Бурятия, вышло 7 
номеров! Праздничным, хотя и в умень-
шенном формате, выглядит и новогодний 
185-й выпуск, который ты, дорогой чита-
тель, держишь в руках. Но сегодня «Судь-
бе» нужна поддержка каждого, кому до-
рога газета.

Я, редактор газеты «Судьба» – лицо, 
осуществляющее свои полномочия на 
основе решения Центрального Совета 
МСБМУ от 14.01.1993 г. и Закона РФ «О 
средствах массовой информации», при-
нимающее окончательное решение на 
производство и выпуск издания, заверяю: 
пожертвованные деньги будут использо-
ваны только для приобретения бумаги, 

О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ "СУДЬБЕ"
И ЕЁ АКЦИИ

МЫ – ЖИВЫ!
оплаты услуг типографии и услуг по до-
ставке почтой России. 

Л.К. СИНЕГРИБОВ
Бывший малолетний узник

гитлеровского концлагеря «Алитус»
Член союза журналистов России

Выпускник Ленинградского
государственного университета (1969 г.)

КАК ПОЖЕРТВОВАТЬ
"СУДЬБЕ"?

Переводом денежных средств на адрес: 
670047, г. Улан-Удэ, ул. Барнаульская, 60, 
Синегрибову Леониду Кирилловичу; теле-
фон: 8 9025 64 47 90; 8 3012 48 46 10 

Банковские реквизиты:
Благотворительный фонд
«Газета «Судьба»,
ИНН 0323095698, КПП 032601001,
Р/с 40703810709160104506 в Бурятском 
ОСБ №8601,   К/с 30101810400000000604,
БИК 048142604.

ЖДЁШЬ "СУДЬБУ"?
СДЕЛАЙ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Лучший способ помочь газете жертв 
фашизма – это сделать пожертвование.

Как редактор газеты «Судьба» и быв-
ший малолетний узник фашизма, готов 
нести ответственность, возложенную на 
меня Международным союзом бывших 
малолетних узников фашизма в 1992 
году. А желая продлить жизнь газете, про-
должаю реализацию проекта «Переклич-
ка малолетних узников фашизма на стра-
ницах газеты «Судьба», поддержанного 
Правительством и комитетом «Победа» 
Республики Бурятия в 2019 году. В 2020 
году намерен принять участие в конкурсе 
на субсидию Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям.

На мои личные сбережения от реали-
зации моей книги «Простите нас... Покая-
ние со страниц газеты «Судьба»», издана 
полноцветная глянцевая обложка сегод-
няшнего, 185-го номера газеты «Судьба» 
«МЫ – ЖИВЫ!». 

Узники, братья и сёстры, присоеди-
няйтесь! 

Ваше пожертвование – это непосред-
ственное участие в благотворительной 
акции «МЫ – ЖИВЫ!»

Выполняя решения конференций 
МСБМУ и Российского союза БНУ, газе-
та «Судьба» вот уже более четверти века 
призывает к установлению в наших стра-
нах, в том числе и в России, правового ста-
туса «Жертвы фашизма». В отсутствии 
такого понятия кроется причина  глухоты 
и непонимания в обществе и государстве 
по отношению к малолетним узникам 
фашизма. По закону «О ветеранах», дей-
ствующему в России, узники приравнены 
к участникам и инвалидам войны, т.е. к 
тем, кто сражался с врагом с оружием в 
руках. Но эта «приравненность» носит 
расплывчатый характер и, по сути,  не за-
креплена в подзаконных нормативных ак-
тах различных министерств и ведомств. В 
самом деле,  какие же мы, узники, участ-
ники боевых действий?  Да, фашисты от-
носились к нам как к врагам рейха и толь-
ко по малолетству мы не могли держать в 
руках оружия, чтобы стоять за себя.  Мы 
– жертвы фашизма из числа мирного на-
селения - дети. А коль так, то издай, стра-
на, Закон или иной государственный акт, 
гарантирующий права своих малолетних 
граждан, оказавшихся в оккупации и 
ставших жертвами нацистских преследо-
ваний в годы войны. Но таких регуляторов 
в России нет. Таким образом, сотни тысяч 
людей, тяжко пострадавших в фашист-
ских лагерях, оказались выброшенными 
из правового поля великой страны. По сей 
день несовершеннолетние узники фашиз-
ма остаются категорией граждан, которая 
вне закона. Ни жертвы фашизма, ни вете-
раны войны! 

Так кто же мы? Люди, которые «выпа-
ли» из истории родной страны? «Пропу-
щенное» в истории поколение? 

Нет! Мы – непосредственные участни-
ки той страшной войны, невинные жерт-
вы оккупационного режима и нацистских 
злодеяний. У нас не было детства – его 
отняла война, у нас не было заслужен-
ного отдыха – его отняла перестройка. У 
нас не стало великой Родины, а в новой 
России мы, узники фашистских лагерей, 
чувствуем себя пасынками. Неужели мы  
и впрямь «неимущие»? Нет! У нас есть 
гордая и честная судьба непокорён-
ных, героическая судьба победивших 
смерть.

Мы знаем, как относились к узни-
кам наши правители. Сталин быв-
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ших пленников не терпел, считал 
их предателями. Нам не доверяли и 
держали «под колпаком КГБ» Хру-
щёв и Брежнев. А «вожди» новой 
формации Горбачёв и Ельцин, хоть и 

повернулись к детям-узникам, всё же от-
носились к нам настороженно и «на одну 
доску» никогда не становились. И только 
он, Путин, в общении с соотечественни-
ками, особо пострадавшими от пресле-
дований нацистов в годы войны, оказал-
ся по-человечески простым и свободным 
от предрассудков. Мы помним, как на ме-
роприятия по поводу 60-летия освобож-
дения Освенцима Президент Российской 
Федерации прилетел вместе с узниками, 
в одном самолёте. Но, оказалось, что с 
годами и он, Путин, в отношении узни-
ков, даже малолетних, стал проявлять 
хотя и благосклонную, но странную сдер-
жанность. 

Несмотря на наши постоянные об-
ращения к Президенту России с призы-
вом решить проблемы советских ребят, 
брошенных в гитлеровские концлагеря 
и переживших там неописуемые стра-
дания и потери за принадлежность к се-
мьям партизан и подпольщиков, воинов 
Красной Армии, сегодня уже глубоким 
старикам, нуждающимся  в дополни-
тельной государственной поддержке и 
обеспечении жизненно важных услуг, 
включая питание, уход на дому медици-
ну, транспортировку к врачу и лечение, 
– неопределённость вокруг нас, создан-

"НА ПАМЯТЬ ПУТИНУ: МЫ – ЖИВЫ!"
ЛИЧНОЕ ФОТО И ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА" ПРИСЫЛАТЬ 
С ПОМЕТКОЙ:

ная меркантильными бюрократами и от-
ечественными «реставраторами» исто-
рии, сохраняется. «Ни ветераны… Ни 
жертвы…»  Так кто же мы, дети войны и 
подростки, наспех  (не для временного ли 
пользования?) обозначенные законода-
телем вызывающей недоумение форму-
лировкой – «бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма?»

Не странно ли, что вокруг этого во-
проса, ответ на который давно дан ци-
вилизованным миром,  в стране, 75 лет 
назад разгромившей фашизм, возникла 
правовая коллизия и происходит стол-
кновение каких-то странных противопо-
ложных сил, интересов, стремлений и 
мнений? «Про» и «Контра»! Упёрлись в 
стену и морщат лбы учёные-юристы, пра-
возащитники, депутаты Государственной 
думы и региональных Заксобраний… Не 
раз назначаемое рассмотрение вопроса 
о жертвах фашизма то тут, то там пере-
носится, откладывается, снимается… 
Вновь и вновь созываются «круглые 
столы» в Общественной палате страны, 
приходят в движение общественные объ-
единения «Офицеры России» и «Дети во-
йны»… При этом узники фашизма, «ухо-
дящее поколение»,  не сдаются: на своих 
всё реже и реже созываемых встречах и 
конференциях они встревоженно заявля-
ют: «Теперь мы знаем, что страшнее кон-
цлагерей. Это – оккупация, плен и преда-
тельство!». Неужели и впрямь война ещё 
не закончилась?

Похоже, что противостояние продол-
жается. Идёт последнее сражение Вели-
кой Отечественной…

Мы просим Главу российского госу-
дарства положить конец затянувшему-
ся диалогу вокруг малолетних узников 
фашизма и продолжить отечественный 
и мировой опыт воздания максимально 
достижимой меры справедливости по от-
ношению к жертвам нацизма. Они ещё 
живы! 

По просьбе читателей, по согласова-
нию с ведущими региональными Совета-
ми БМУ, с учётом решений недавно со-
стоявшихся  встреч и конференций БМУ 
в Карелии и Калужской области, в рам-
ках мероприятия, посвящённого 75-ле-
тию Великой Победы, редакция газеты 
«Судьба» начинает акцию-напоминание.

МЫ – ЖИВЫ! 
Мы обращаемся к каждому, кому до-

роги интересы и память о тех, кто по-
страдал в гитлеровской неволе, прислать 
в редакцию свою сегодняшнюю фото-
графию с надписью  произвольной по 
форме, но единой по смыслу: «Господин 
Президент Российской Федерации!  На-
ступил год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, а жертвенный под-
виг советских ребят, брошенных в гитле-
ровские концлагеря и чудом уцелевших 
и выживших, остаётся непризнанным, а 
проблемы малолетних узников – не ре-
шёнными. Если не решить их сегодня, 
сейчас, то когда же?»

внуки и правнуки и гордиться, что их дед 
и прадед, выжив и уцелев в фашистском 
концлагере, сохранил честь и достоин-
ство после войны,  своими трудовыми ру-
ками создал собственную судьбу, дожил 
до 75-летия Великой Победы. 

Словом, Ты, ветеран Великой Отече-
ственной,  совершишь ещё один граж-
данский поступок, который сделает нашу 
жизнь краше и лучше для всех.

Достойно встречая 75-летие Великой 
Победы, мы верим, что  доживём до её  
80-летия!

Будем же вместе!

Дорогой товарищ и друг! Вместе со 
своей фотографией пришли в «Судьбу» 
справку или краткое сообщение о своей 
«концлагерной» биографии, о семье, об 
этапах жизни после войны. Как живёт-
ся тебе сегодня?  Создавая сообщение , 
знай, что оно будет опубликовано в газете 
«Судьба» рядом с фотографией. Страни-
цы «Судьбы» с нашими фотопортретами 
будут посланы в Администрацию Прези-
дента РФ заказной почтой с уведомлени-
ем о получении.

Высылая фото и пожертвование газете, 
не забудь сообщить свой адрес – редак-
ция пришлет Тебе газету с  напечатанной 
Твоей фотографией. Причём, если сум-
ма пожертвование составит более 200 
рублей, то Ты будешь получать газету 
«Судьба» в течение полугодия (три выпу-
ска), а если более 400 рублей, то в тече-
ние года (6 выпусков). 

Знай! Наша перекличка, посвящённая 
75-летию юбилея Великой Победы, – это 
возможность не только напомнить обще-
ству о малолетних узниках фашизма и их 

судьбах, о том, что мы есть, но и сохра-
нить «Судьбу» – единственную нашу ро-
скошь, средство общения жертв нацизма 
из независимых государств – граждан не-
когда великой страны.

Запомни! Участвуя в акции, Ты реша-
ешь не только свою личную проблему, ты 
способствуешь решению проблем десят-
ков тысяч людей, переживших войну.

 Наконец, самим фактом своего су-
ществования, что жив, Ты порадуешь 
всех товарищей и друзей по былым не-
счастьям в годы войны, а напечатанную 
в «Судьбе» твою фотографию как дра-
гоценную реликвию будут хранить твои 

От имени нашей организации выражаю 
благодарность депутату Заксобрания 
Ленинградской области Малику Вадиму 
Витальевичу. Он инициатор издания кни-

БЛАГОДАРНОСТЬ ги об узниках «Крик из прошлого». Эту 
книгу мы распространили  по библиоте-
кам и школам района.

Л.И. ПАНЬКОВА
Председатель Совета БМУ 

Кировск. Ленинградская область
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лодное, босоногое детство, которое при-
шлось на страшные военные, и первые 
послевоенные годы, детям войны госу-
дарство должно было дать какую-то ма-
териальную помощь, но нашей олигархи-
ческой верхушке никто не нужен: ни дети, 
ни старики, ни люди трудоспособного 
возраста, которых оставили без рабо-
ты, разрушив все предприятия. Мы, дети 
солдат-победителей, хорошо помним как 
работали взрослые и помогали им под-
ростки с восьми лет и старше, помним 
голод и холод, потому никакие 
СМИ нас 

не убедят в том, 
что войну выиграли американцы и иже с 
ними. 

Валентина Ивановна ТЕТЕРИНА
Кузнецк

Пензенская область

Моего отца Саитова Ивана Игнатье-
вича, 1907 года рождения, призвали на 
фронт в первые дни войны и отправили 
на Урал, где формировалась 379 стрел-
ковая дивизия. Младший лейтенант Са-
итов участвовал в боях под Москвой, 
летом и осенью 1942 года принимал уча-
стие в боях за Ржев. В конце 1942 года 
раненых бойцов отправили в госпиталь. 
Выздоровев, И.И.Саитов воевал на Вол-
ховский фронт, где участвовал в проры-
ве блокады Ленинграда. 25 января 1943 
года в районе Синявинских высот Саитов 
Иван Игнатьевич был убит. Извещение о 
гибели высылаю. Дома у него осталась 
семья: жена, четверо детей, старушка-
мать. Мать Ивана Саитова – Акулина 
– была парализована, не ходила. Жила 
с невесткой Анной Лукьяновной и с вну-
ками. Члены семьи пухли от голода. 
Когда бабушка умерла, близняшки Валя 
с Зоей, девочки – дошколята, ревели и 
кричали: «Зачем бабушку унесли?» Анна 
Лукьяновна решила свести счеты с жиз-
нью своей и младших дочерей близня-
шек Вали и Зои, которым было по полто-
ра годика. Они родились накануне войны  
30 декабря 1940 года. Мать одну дочку 
– Валю, несет на руках, другую – Зою 
держит за руку, ведет рядом с собой. Это 
было в Таштаголе Кемеровской области. 
На первом пути стоял воинский эшелон. 

ЗОЯ СПРАВА,
ВАЛЯ СЛЕВА

СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ НЕ СВЕЛИСЬ

В нем были раненые солдаты, при-
везенные в Сибирь. И вот солдат из 
эшелона буквально из-под колес поез-
да оттолкнул женщину с двумя девоч-
ками. Вытащил из своего вещмешка 
запасы, отдал женщине и сказал: «На-
корми детей, скоро кончится война, бу-
дет жить легче». Так солдат спас семью 
от гибели. Эти дети, дети военных лет, 
выросли, выучились в вечерних школах, 
техникумах, институтах. Дочери погиб-
шего в боях Саитова Ивана Игнатьеви-
ча стали учителями, почти по сорок лет 
отдали школе, вырастили своих детей, 
помогли поднять на ноги внуков. За го-

Пожертвования могут делаться граж-
данам, лечебным, воспитательным уч-
реждениям, учреждениям социальной 
защиты и другим аналогичным учрежде-
ниям, благотворительным, научным и об-
разовательным учреждениям, фондам, 
музеям и другим учреждениям культуры, 
общественным и религиозным организа-
циям, иным некоммерческим организа-
циям в соответствии с законом, а также 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПОЖЕРТВОВАНИЯ, КАК ДАРЕНИЯ
государству и другим субъектам граж-
данского права, указанным в статье 124 
Гражданского Кодекса РФ.

Пожертвование имущества юридиче-
ским лицам должно быть  целевым. При 
этом организация, принимающая пожерт-
вование, должна вести обособленный 
учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества. Почему 
это так важно? В первую очередь, потому 
что данное условие исключает целевые 
пожертвования из базы для исчисления 
налога на прибыль (и, соответственно, 
налога применяемого при применении 
упрощенной системы налогообложения).

Использование пожертвованного иму-
щества не в соответствии с указанным 
жертвователем назначением дает право 
жертвователю, его наследникам или ино-

му правопреемнику требовать отмены 
пожертвования. Т.е. как любой гражда-
нин, передавший организации имуще-
ство либо перечисливший финансовые 
средства, вправе потребовать их возвра-
та, если организация использовала полу-
ченное по другому назначению.

Избежать сложностей с нецелевым 
использованием можно только грамот-
ной формулировкой платежных доку-
ментов и ведением постоянного раз-
дельного учета в организации. Если 
пожертвования сразу перечисляются 
на расчетный счет организации (через 
банки или иным способом), можно реко-
мендовать жертвователям конкретную 
формулировку (например, «целевое по-
жертвование на уставную деятельность 
организации»).

Юридический статус 
пожертвования регламентирует 
Гражданский Кодекс РФ (статья 582), 
согласно которой Пожертвованием 
признается дарение вещи 
или права в общеполезных целях
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НА ПОХОРОНЫ ВЫЖИВШИХ В ФАШИСТСКОМ ПЛЕНУ 
У ГОСУДАРСТВА НЕТ ДЕНЕГ

СВОЕГО ДОБИВАЕМСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД

"ПРОВОДИТЕ НАС ДОСТОЙНО"
«В своём беззащитном детстве, бро-

шенные на произвол судьбы, мы выжили! 
Так проводите же нас достойно в послед-
ний земной наш путь». Так начал своё 
обращение Российский союз бывших не-
совершеннолетних узников фашистских 
концлагерей к президенту и председателю 
правительства. Президентом тогда, в 2011 
году, был Дмитрий Медведев, председате-
лем, соответственно, Владимир Путин.  

ПЯТИЛЕТНИЙ УЗНИК
Ветеран «Звёздочки» Анатолий Васи-

льевич Холмов сегодняшнего президен-
та уважает за совпадение жизненных 
принципов: «Путин ценит в людях поря-
дочность». Непорядочность, по мнению 
Анатолия Васильевича, играет свою роль 
в этой истории с памятью и долгом. В за-
водском совете ветеранов войны и труда 
Анатолий Васильевич – старший по груп-
пе тех, кто, как и он, в детстве оказались 
в плену. В живых их осталось девять че-
ловек. 8 марта умер Владимир Сергеевич 
Павлов. Он 30 лет работал на «Звёздочке» 
слесарем-монтажником. До этого служил 
подводником четыре года. Пацанёнком 
выжил в нацистском лагере. В июле 41-го, 
когда фашисты дошли до Пскова, их кара-
тельные отряды жгли все деревни вдоль 
железной дороги. И родную деревню Вла-
димира сожгли. Выживших жителей – в 
пересылочный лагерь. А дальше – кому 
какая судьба, в любом случае страшная. 
Семье Павловых суждены были муки в 
дороге до немецкого города Потсдама, а 
потом – в лагере. Семья – это бабушка, 
мама, старший брат и пятилетний Воло-
дя. Лагерь был трудовой. И старший брат, 
тринадцатилетний Женя, работал. «Когда 
взрослые уходили на работу, в бараке мы 
оставались одни, – голод, холод и страх» 
Вот первые детские вспоминания Влади-
мира Сергеевича. Ещё вспоминал, как 
маму чуть не расстреляли эсэсовцы, но ей 
повезло, а подругу её убили. У неё тоже 

было двое ребятишек. После освобожде-
ния вернулись домой. А дома нет – жили в 
землянках. Потом пришёл с войны отец, на 
которого приходила похоронка.

"ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ..."
После похорон ветерана его дочь и 

старший по группе попытались добить-
ся положенной компенсации похоронных 
расходов. Но ничего у них не получилось.  
Дочка отступилась. Потому что это, на-
верное, унизительно. И после объяснений 
официальных лиц кажется бесполезным. 
Анатолий Васильевич продолжает не раз 
уже проигранную борьбу.

В редакцию «Вечёрки» он принёс стоп-
ку документов – книжечки законов, копии 
обращений в военные комиссариаты, 
городской и областной, в прокуратуры: 
военную, гражданскую и генеральную, в 
Министерство обороны. И ответные пись-
ма. Спросил у меня совета, может, ещё в 
Следственный комитет РФ написать в по-
исках порядочности? 

КАЗАЛОСЬ БЫ...
22 августа 2004 года президент Влади-

мир Путин подписал Закон «О внесении 
изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации...». Статья 154 этого 
закона (пункт 8) даёт право «бывшим не-
совершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного со-
держания, признанным инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового уве-
чья и других причин» на «меры социальной 
поддержки и льготы, установленные для 
инвалидов Великой Отечественной во-
йны». Прочтём статью 24 Закона «О ве-
теранах» «Оказание ритуальных услуг». 
В ней сказано, что расходы на погребение 
инвалидов войны (в том числе на уста-
новку памятников) «возмещаются за счёт 
средств федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в обла-
сти обороны». Кажется, всё логично. Если 

на похороны инвалидов войны положена 
компенсация от Министерства обороны, 
то приравненным к ним бывшим узникам 
– тоже. Но это только кажется.

"МОЗГОКРУТСТВО" 
Во всех ответах официальных лиц вы-

вод один – не положено. Кто в страницу 
укладывается, кто в пять, перечисляя за-
коны и права живых современников во-
йны, включая внеочередную установку 
квартирного телефона, и умерших. Поми-
нается в ответах и закон о причислении 
узников к инвалидам войны. Но по какой-
то особой логике. Да, пишут, они имеют 
право на льготы и меры социальной под-
держки, предусмотренные статьями 15 и 
16 закона «О ветеранах». Но о погребении 
в них не сказано. А статья 24 того же зако-
на, где о погребении сказано, на узников, 
по мнению официальных лиц, почему-то 
уже не распространяется. Хотя в конце 
и этой статьи в переизданном законе о 
ветеранах допечатано: «В редакции Фе-
дерального закона №122-ФЗ». Мелким 
шрифтом, правда, напечатано, но не за-
метить невозможно. «Мозгокрутство», 
– подбирает Анатолий Васильевич подхо-
дящее слово. И законы, выходит, можно 
крутить так, чтобы получилось что нужно, 
в зависимости от команды сверху. «Вот 
одна из виновниц этого выкрутасниче-
ства», – ветеран  называет О.Громыхину 
– начальника управления соцобеспечения 
Минобороны.

Непорядочно это, считает Анатолий 
Васильевич. А я, журналист, не знаю, что 
сказать. Пошли в прокуратуру. В военной 
прокуратуре с нами не стали и разговари-
вать. В гражданской – «Посмотрим, что 
компьютер на этот счёт скажет».   

"ИЗ-ЗА НЕЯВНОГО
   ПРИРАВНИВАНИЯ"
Заглянула в Интернет и я. Как решается 

похоронное дело в Москве? Оказывается, 
тоже с проблемами «из-за неявного при-
равнивания узников фашизма к ветеранам 
Великой Отечественной войны». Но юрист 
в статье на эту тему советует жителям 
столицы обращаться в суд: «Современная 
судебная практика подтверждает, что по-
добные обращения граждан в своём боль-
шинстве рассматриваются в пользу истца».

От всего, что узнала, как-то нехорошо, 
даже горько на душе стало...

И – стыдно.
 

Ольга ЛАРИОНОВА
Северодвинск

Архангельская область
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У Памятного знака
в Жуковском районеВ Думиничах осталось

158 узников 

Объединение БМУ г. Людиново возглавил
офицер-"афганец" Вадим Кретов. Его родители – 
бывшие узники гитлеровского концлагеря

Была в Козельске организация 
узников-малолеток...

Актив организации БМУ
города Калуги

В городе Кирове работает музей 
узнического движения.
Его создали П.Я. Морозюк,
И.П. Майоров, А.А. Пчёлкин,
В.С. Ульянов и их товарищи

МЫ – ЖИВЫ!

ПЕРЕКЛИЧКА
МАЛОЛЕТНИХ

УЗНИКОВ ФАШИЗМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ



МЫ – ЖИВЫ!

Ада РОДИНА
бывшая малолетняя узница

гитлеровского концлагеря 
"Алитус"

Леонид СИНЕГРИБОВ
Бывший малолетний узник 
гитлеровского концлагеря 
"Алитус"

Автор проекта "МЫ - ЖИВЫ! 
Перекличка малолетних 
узников фашизма на 
страницах газеты "Судьба"


