
По месту требования 
 
ВАСИЛЬЕВА   ВАЛЕРИЯ   АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
идентификационный номер 1078302553,  
паспорт серии ВА  № 494133, выданный Приморским РВ  
Мариупольского МУ УМВС Украины в Донецкой области,  
от 2 августа 1996 года,  
жителя города Хуст, улица Пушкина, дом 11,  
Закарпатской области 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, ВАСИЛЬЕВ   ВАЛЕРИЙ   АЛЕКСАНДРОВИЧ (10 июня 1929 года рождения), 
прошу Правительство Германии, учитывая моё обращение в 2004 году о 
восстановлении моего немецкого гражданства, дать разрешение моемц сыну 
Васильеву Александру Валерьевичу, передать все мои научные награды в 
один из музеев Германии, где сберегаются вещи моих дальних родственников. 
 
Первого ноября две тысячи шестого года 
 

ПОДПИСЬ   (подпись) Васильев В.А. 
 

01 ноября 2006 года, я, Чижмарь С.И., частный нотариус Хустского районного 
нотариального округа, свидетельствую действительную подпись  гражданина 
Васильева Валерия Александровича, которая сделана в моем присутствии. 
Личность ВАСИЛЬЕВА В.А., который подписал документ,  установлена. 
В связи с преклонным возрастом Доверителя, доверенность 
засвидетельствована по адресу г.Хуст, улица Заводская, № 1 "а", Закарпатской 
области. 
 
Зарегистрировано в реестре за № 8805 
Получена пошлина: В соответствии со статьей 31 Закона Украины "О 
нотариате" 
 

Частный нотариус  (подпись) С.И. Чижмарь 
 

BEI № 058492 

********************* 
 
On the place of the requirement  
 
VASILJEV VALERY ALEXANDROVICH,  
identification number 1078302553,  
the passport of a series VA № 494133, by given out seaside RV Mariupol's MU 
UMVS of the Ukraine in Donets region, of 2 August, 1996,  
the inhabitant of Hust city, Pushkin's street, house 11,  
Zakrpatskaya region  
 
STATEMENT  
 
I, VASILJEV VALERY Alexandrovich (on 10 June, 1929, of generation), I please the 
Government of Germany, taking into account my rotation in 2004 about the 
restoration of my German citizenship, to give the permission of to my son - 
Vasiljev Aleksander Valerovich, to transmit all my scientific rewards into one of 
the museums of Germany, where the things of my distant relatives are saved.  
 
First November two thousand sixth years  
 
SIGNATURE (signature) Vasiljev V.A.  



 
On 01 November, 2006, I, Chizhmar' S.I., the particular notary Of the Khustskeyeo 
district notarial region, I testify the real signature of the citizen of Vasiljev Valery 
Alexandrovich, who is made in my presence. The personality of VASILJEV V.A., 
who signed document, was established. 
 
Its personality is established, capability is checked. In connection with the old age 
of constituent, warrant is testified with the address it t.Khust, the street 
Zavodskaya, № 1 "A", Zakrpatskaya region.  
 
Registered in the list for № 8805 
 
is obtained the duty: In accordance with article 31 of laws of the Ukraine "about 
the notarial office"  
 

Particular notary   (signature)   S.I.  Chizhmar' 
 

TWIST № 058492 
 
  
 
 
Меня искренне удивляет принципиальность и настойчивость доктора Валери. 
Мне понятно, что он беспокоится о своей внучке и обо мне. Мне понятно, что 
он хочет сохранить высокий уровень руководства Гражданским 
Международным Комитетом. Мне понятно, что он хочет сделать все возможное 
для создания Академии экономических наук и предпринимательской 
деятельности Украины им. В.В.Леонтьева. Но его принципиальная 
настойчивость в реализации идеи возрождения в нашей семье памяти о наших 
глубоких немецких корнях - это вызывает даже у меня искреннее и глубокое 
уважение. Посмотри заявление, которое прилагаю к этому письму и ты меня 
поймешь. 
 
I sincerely astonishes adherence to principles and persistence of Dr   Valery. For 
me it is understandable that He worries about its granddaughter and about me. 
For me it is understandable that He wants to preserve the high level of 
management by Civil International Committee. For me it is understandable that He 
wants to do entire possible for creating the Academy of Economic Sciences and 
Owner's activity of the Ukraine by name of V.V. Leont'eva.  
But His fundamental persistence in the realization of the idea of revival in our 
family of memory about our deep German roots - this causes even in me more 
sincere and deep respect. Look the statement, which I apply to this letter and You 
will understand me. 
 
 


