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ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

Спасибо за 
поддержку 

Да простит нас читатель: «Судь-
ба» • сентябре сноп не вышла. 
Причина все та же: безденежье. О 
нем мы вынуждены были признать-
ся в предыдущем номере. 

Редакция, в «портфеле» которой 
более 600 писем, из-за постоянных 
перебоев с финансами не имеет 
возможности регулярно публико-
вать интереснейшие сообщения из 
различных краев и областей Рос-
сии, с ближнего • дальнего зару-
бежья. Не выполнено наше обеща-
ние напечатать перечень льгот для 
бывших малолетних узников фа-
шизма, другие законодательные и 
нормативные акты в отношении 
страдальцев Второй мировой во-
йны. «Залеживаются» даже такие 
материалы, как уникальная доку-
ментальная повесть украинского 
писателя и большого нашего друга, 
Почетного председателя движения 
бывших малолетних узников фа-
шизма В.ВЛнтвииова «Коричне-
вое ожерелье», главы из которой 
мы опубликовали в своих первых 
выпусках. Не видят света другие 
новости и рассказы, авторы кото-
рых - живые свидетели минувшей 
войны. 

И все же с огромной радостью 
мы сообщаем: нашу тревогу за судь-
бу газеты услышали. И - раздели-
ли! 

Некоторые средства для нздяння 
«Судьбы», наконец-то, выделила 
«Росхомпечать». 

Финансовую помощь газете ока-
зали следующие местные и регио-
нальные отделения Международ-
ного Союза бывших 
узников фашизма: 

Украина -1018190 карбованцев, 
Суземка, Брянской области - 10000 
руб., Пермь - 6000 руб., Уфа -
12000 руб., Латвия - 19000 руб., 
Волгоград - 3000 руб., Людиново, 
Калужской области - 10000 руб., 
Саратов - 20000 руб., Фокино, 
Брянской области - 5000 руб., Ро-
стов-на-Дону - 10000 руб., Об-
нинск, Калужской области - 10000 
руб., Жиэдра, Калужской области -
10000руб., Днепропетровск- 13700 

руб. 
Из личных сбережений в «Судь-

бу» поступили деньга от В.И.Бачева 
(Новороссийск) - 50000 руб., 
И .А. Фридман (Тула) - 10000 руб., 
Е.А.Заботнной (Тула) - 5000 руб., 
П.И.Галстж (Москва) - 50000руб., 
Л.И.Ерохнной (Жиэдра) - 5000руб., 
М.Г.Егоровой (Москва) - 2000 руб., 
В.Ф.Мажарова 'Красноярск) -
20000 руб., Н.Г.Нартовой (Вол-
хов, Орловской области) • 40000 
руб., Б.Б.Русаковой (Новорос-
сийск) - 20000руб., Л.Н.Тимощенко 
(Латвия) - 10000 руб., 
В.В.Литвинова (Киев) - 20000 руб. 

Добровольные пожертвования 
общественных организаций и част-
ных лиц направлены на производ-
ство и для распространения под-
писчикам этого выпуска, материа-
лы которого необходимо довести 
до сведения буквально каждого уз-

Дополнительный тираж выпуска 
в количестве 1000 экземпляров из-
де :i за счет средств Российского 
Фома взаимопонимания и прими -
ремня, и направлен редакцией в 
национальные Союзы БМУ Лат-
вин, Литвы, Узбекистана н Казах-
стана для распространения среди 
бывших узников фашизма, прожи-
нающих на территории этих госу-

Mf"™- , 

Герой России, 
бывший узник концлагеря 
Несколько лет назад в Улан-Удэ, в молодежном клубе "Твой современ-

ник" выступал строитель Сергей Иванович Вандышев. Речь шла о 
Великой Отечественной войне, о трагедии массового угона в Германию 
гражданского населения - женщин, стариков и детей. Обращаясь к 
одному из тех, кто будучи ребенком пострадал в нацисткой неволе, 
Вандышев сказал: 

' - Огромна вина государства, бросившего на произвол судьбы милли-
оны своих граждан, в том числе и детей. Но лично я не хочу, чтобы жертвы 
гитлеровской а1рессии меня в чем.-нибудь обвиняли. С первого до 
последнего дня войны я находился на~$ронте, на передовой. И, скажу 
откровенно, дрался с фашистами неистово. 

Сто пятьдесят восемь боевых вылетов совершил военный летчик 
С.И.Вандышев в годы войны. На его счету 23 уничтоз^сенных вражеских 
танка, 59 орудий, 8 воинских складов, более 500 гитлеровских солдат и 
офицеров. Участвуя в 52 воздушных боях, он лично сбил 4 самолета 
противника и 3 самолета в составе группы. Шесть раз он горел, но каждый 
раз возвращался в строй и продолжал громить захватчиков. Однажды 
подбитый самолет Вандышева упал на вражеской территории и раненый 
советский летчик попал в плен. Девять месяцев и семь дней провел 
Сергей Вандышев в фашистских концлагерях, стал одним из организато-
ров двух побегов. Однажды, перебив охрану лагеря, он с товарищами по 
неволе вывел к своим около трех тысяч военнопленных. А сам вернулся 
в полк и, командуя эскадрильей, совершил еще пять боевых вылетов при 
штурме Берлина. 

После войны Сергея Ивановича не раз представляли к званию Героя 
Советского Союза. Но из-за строки «был в плену» придирчивые штабис-
ты держали личное дело героя, что называется, под семью замками. Но 
справедливости восторжествовала. 

Недавно Указом Президента России С.И. Вандышев награжден Золо-
той Звездой Героя. Награда вручалась при огромном стечении народа, в 
Бурятском театре опера и балета. 

Поздравим Сергея Ивановича и мы. От имени почти трехсот тысяч 
детей узников фашизма, от редакции газеты «Судьба» мы желаем 
нашему давнему другу - российскому герою, бывшему узнику Дахау С.И. 
Вандышеву - здоровья и семейного благополучия. 

Л . СИНЕГРИБОВ. 
Фото С. Балдуева. 

Компенсация и справедливость 
- Согласно положению несовер-

шеннолетние узники, в возрасте до 
18 лет на момент применения к ним 
нацистских преследований, относят-
ся к первой категории лиц, имею-
щих право на получение компенса-
ции. Независимо от того, где они 
содержались: в концлагере, тюрьме, 
гетто, в трудовом лагере или работа-
ли на хозяев, - они получат 400 
марок плюс 30 марок за каждый 
месяц пребывания в неволе. В Мос-
кве и Московской области, в Санкт-
Петербурге и Ленинградской облас-
ти, в Курской области, в Ростове-на-
Дону компенсацию получили 501 
человек. Готовятся к выплатам Ка-
лужская, Смоленская, Брянская об-
ласти, на очереди - Псков и Новго-
род. «Поджимают» фонд районы 
Сибири и крайнего Севера, немало 
писем с требованием ускорить вы-
платы приходит из Ухты, Воркуты, 
Сыктывкара, что является неожи-
данностью: никто не полагал, что и 
там проживают жертвы минувшей 
войны. 

Темпы выплат по России сдержи-
вает невозможность распоряжаться 
всей суммой марок, выделенных для 

Со всех концов России - от Бряищнны на Западе до Приморья на Востоке, 
от Кольского полуострова на севере до Краснодарского края на юге собрались 
в Подмосковном Радищеве на детской базе НИИ гражданской авиации «Лесная 
поляна» бывшие малолетние узники гитлеровских концлагерей, члены Цен-
трального Российского Совета СБМУ. 

Известно, что Международный Союз бывших малолетних узников фашизма, 
в состав которого входят и россияне, еще пять лет назад поставил вопрос перед 
тогдашним советским правительством о компенсации. И вот, наконец-то, в 
России утверждено положение об условиях и порядке немецких выплат лицам, 
подвергшимся нацистским преследованиям. В какой- мере в этом документе 
учтены рекомендации по обеспечению справедливости по отношению к детям и 
подросткам, как наиболее пострадавшим от гитлеровских репрессий? 

На этот и другие вопросы собравшимся на «Лесной поляне» ответил предсе-
датель правления Российского Фонда взаимопонимания и примирения ВИКТОР 
КНЯЗЕВ. 

проплат правительством ФРГ, а так-
же отсутствие необходимых доку-
ментов у претендентов на компенса-
цию. 

- По какому принципу определялись 
размеры компенсаций? 

- Принцип весьма прост. Выде-
ленных Германией денег должно 
хватить на всех претендентов. Сей-
час выплачиваем прежде всего инва-
лидам. Средний размер уже начис-
ленных компенсаций - 1111 марок. 
В Белгороде 150 человек получили 
по 1206 марок, есть такие кому на-

числено 1800-2000 марок. 
- Справедлив ли порядок выплат 

компенсаций в России? 
- В России, как на Украине и в 

Беларуси, лицо, претендующее на 
выплаты должно представить в Фонд 
необходимые документы и доказа-
тельства факта пребывания в местах 
принудительного содержания. По 
объему выплат мы, россияне, отста-
ли от Украины и Беларуси. Это зна-
чит, что органы социальной защиты 
населения не помогают бывшим уз-
никам в получении недостающих 

документов, не запрашивают архи-
вы, министерства госбезопасности и 
другие компетентные учреждения. 
На этот счет мы приняли меры. 

Должную помощь своим товари-
щам оказывают общественные орга-
низации, в том числе и бывших ма-
лолетних узников. За это всем вам 
спасибо. 

Рассмотрение документов в эк-
спертной комиссии Фонда происхо-
дит оперативно. Выплата произво-
дится уполномоченным банком тоже 
немедленно. Как правило, органи-
зуются выездные выплаты. 

- Получат ли компенсацию жерт-
вы фашизма, проживающие в Латвии 
и Литве? 

- Безусловно, получат. Правда, 
политические препоны в этих госу-
дарствах для организации выплат 
жертвам нацизма весьма серьезные. 
Но, думается, наш Фонд выполнит 
поручение правительства и достой-
но обслужит граждан бывшего СССР, 
проживающих как в этих, так и дру-
гих республиках. 

Состоялись переговоры делегаций Фондов взаи-
мопонимания и примирения Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины. 

Председатели правлений Фондов В.Герасимов, 
В.Князев и В.Казмирук проинформировали друг 
друга о формах и методах организации выплат 
единовременной материальной помощи лица» 
пострадавшим от национал-социалистских пресле-
дований в годы Второй мировой войны, уточнили 

подходы к определению категорий мест принуди-
тельного содержания граждан бывшего СССР в 
местах организованного насилия, созданных гитле-
ровцами, механизму начисления и реализации вы-
плат пострадавшим, проживающим не только в 
России, на Украине и Белоруски, но также в других 
государствах - республиках бывшего СССР, о гаран-
тиях их социальной зашиты. 

По итогам переговоров принят согласительный 
документ. 

.Адреса национальных Фондов 
взаимопонимания и примирения 
БЕЛОРУССКОГО: 220035, г. Минск, ул. Тими-

рязева, 46. Справки по телефону: 50-39-81. 
УКРАИНСКОГО: Киев-4, ул. Бассейная, Д 1/ 

2 (4-й этаж). Справки по телефону:224-65-55. 
РОССИЙСКОГО: 119862, Москва, ул. Льва 

Толстого, д. 5/1. Справки по телефону. 246-16-47. 



2 стр. "СУДЬБА" ——— 
Правительство Российской Федерации 

Постановление 
Октябрь 1994 г. 

от 2 августа 1994 г. г. Москва N 899 

Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты компенсаций 
< лицам, подвергшимся нацистским преследованиям 

В целях обеспечения выплаты компенсации лицам, пострадавшим от нацистских преследований, за счет средств, предоставляемых в 
распоряжение Российской Федерации Федеративной Республикой Германией, Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке выплаты компенсаций лицам, подвергшимся нацистским преследованиям, 
представленное Наблюдательным Советом Фонда взаимопонимания и примирения. 

2. Министерству социальной защиты населения Российской Федерации организовать работу местных органов социальной зашиты 
населения по приему и оформлению документов, определяющих право на компенсацию граждан бывшего СССР - жертв нацистских 
преследований, проживающих на территории Российской Федерации, и направлению их-в Фонд взаимопонимания и примирения для 
назначения и выплаты указанной компенсации. 

Председатель Правительства Российской Федерации 
В. ЧЕРНОМЫРДИН 

Положение 
об условиях и порядке выплаты компенсаций лицам, 

подвергшимся нацистским преследованиям 
Настоящее Положение устанавливает условия и порядок выплаты 

компенсаций гражданам бывшего СССР, подвергшимся нацистским 
преследованиям, за счет средств, предоставляемых для этих целей 
Российской Федерации Федеративной Республикой Германией. 

КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
КОМПЕНСАЦИИ 

1. Категории лиц, имеющих право на получение компенсации в 
зависимости от тяжести репрессий, которым они были подвергнуты: 

первая категория - несовершеннолетние узники (в возрасте до 18 лет 
на момент применения к ним нацистских преследований), находивши-
еся, а также рожденные в нацистских концлагерях, тюрьмах, гетто (с 
лагерным режимом), трудовых лагерях и других местах принудительного 
содержания и принудительного труда, расположенных как на террито-
рии Германии и ее союзников, так и на оккупированных территориях 
бывшего СССР или других государств, подвергшихся немецкой оккупа-
ции; 

вторая категория - совершеннолетние узники нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто (с лагерным режимом); 

третья категория - лица из числа гражданского населения, насиль-
ственно вывезенные с территории бывшего СССР на принудительные 
работы в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими 
государства, в возрасте старше 18 лет, содержавшиеся в условиях 
лагерного режима; 

четвертая категория - лица, указанные в третьей категории, ко не 
содержавшиеся в условиях лагерного режима (работавшие на предпри-
ятиях, в сельском и домашнем хозяйствах). 

2. Не имеют права на получение компенсации следующие лица: 
добровольно уехавшие на работу в Германию, в том числе выехавшие 

вместе с ними несовершеннолетние дети; 
совершившие преступления против Родины или человечества. 

РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
3. Размер компенсационной выплаты устанавливается с учетом кате-

гории лица, имеющего право на получение компенсации, определяемой 
в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения, продолжительности 
пребывания его в нацистской неволе, проведения по отношению к нему 
псевдомедицинских экспериментов и наличия инвалидности. 

При наличии документов о нахождении в местах принудительного 
содержания, но отсутствии данных о продолжительности пребывания в 
них, компенсация назначается в размере, равном стартовой сумме 
выплат. 

4. Начисление компенсаций производится в немецких марках. 
В качестве базовых принимаются стартовая и минимальная месячная 

сумма выплат. Стартовая сумма выплаты зависит от категории лица, 
имеющего право на получение компенсации, и устанавливается изна-
чально. Минимальная месячная сумма выплаты устанавливается в 
размере 10 немецких марок за 1 месяц пребывания в нацистской неволе, 
исходя из общей суммы Фонда взаимопонимания и примирения (далее 
именуется - Фонд) в 400 млн. немецких марок (за вычетом резерва в 
размере 10 процентов от суммы Фонда), общего числа лиц, имеющих 
право на получение компенсации (ориентировочно 500 тыс. человек), 
максимального срока пребывания в местах принудительного содержа-
ния (48-месяцев) и усредненного коэффициента категории лица, имею-
щего право на получение компенсации (1,5). 

5. В зависимости от категории лиц, имеющих право на получение 
компенсации, устанавливаются следующие размеры стартовых сумм 
выплат и коэффициенты к минимальной месячной сумме выплат: 

Категория лиц, 
имеющих право на 

получение 
компенсации 

Стартовая сумма 
(в немецких марках) 

Коэффициент 
категории 

Первая категория 400 3,0 
Вторая категория 300 2,5 
Третья категория 200 2,0 
Четвертая категория 100 1,0 

6. Основная сумма компенсации складывается из стартовой суммы, 
установленной в соответствии с категорией лица, имеющего право на 
получение компенсации, и суммы, определяемой как произведение' 
минимальной месячной суммы выплаты на количество месяцев пребы-
вания в местах принудительного содержания и принудительного труда 
с учетом коэффициента категории. 

К основной сумме компенсации лицам, являющимся на момент 
подачи заявления инвалидами, устанавливается доплата: инвалидам 1 
группы в размере 75, II группы - 50, III - группы - 25 немецких марок. ' 

Лицам, подвергшимся псевдомедицинским экспериментам, незави-
симо от их возраста и места репрессий, к основной сумме компенсации 
устанавливается доплата в размере 100 немецких марок. 

Лицам, имеющим право на получение обеих доплат, указанные 
доплаты начисляются одновременно. 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 
7. Лицо, претендующее на получение компенсации, направляет в 

Фонд через органы социальной защит населения по месту постоянного 
жительства (или непосредственно в Фонд, если указанное лицо прожи-
вает на территории другого государства - бывшей республики СССР) 
заявление, необходимые документы и учетную карточку, установлен-
ной Фондом формы. 

8. Документами для принятия положительного решения в связи с 
заявлением лица, претендующего на получение компенсации, могут 
служить справки, выданные архивными учреждениями, органами обо-
роны, контрразведки, внутренних дел, воинскими частями, обществом 
Красного Креста, Международной службой розыска, в том числе 
созданными в местах расположения бывших немецких концлагерей, а 
также выписки из книг движения воспитанников детских домов и другие 
документы, включая выданные немецкими властями (в частности, 
пропуска на немецкие предприятия). 

При отсутствии необходимых документов и доказательств либо их 
недостаточности к рассмотрению могут также приниматься: 

- данные о лагерных номерах: 
- выписки из личных дел, заполненных до 1985 года, гае в анкете или 

автобиографии приводятся сведения о пребывании в нацистской неволе; 
- выписки, извлечения, справки из судебных дел, где содержатся 

сведения о нацистских преследованиях лица, претендующего на полу-
чение компенсации; 

- выписки, удостоверяющие принадлежность членов семьи или близ-
ких родственников к партизанам, подпольщикам, комсоставу Красной 
Армии, советским активистам, если это привело к репрессиям со 
стороны нацистов; 

- материалы музеев, статьи в печати и др; 
- заверенные в установленном порядке письменные свидетельские 

показания лиц, использовавших принудительный труд заявителя в 
указанный период, другие документы и материалы. 

В Фонд представляются подлинные документы или их копии, заве-
ренные в установленном порядке. 

Факт пребывания в местах принудительного содержания и его продол-
жительность могут быть подтверждены свидетельскими показаниями в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

9. Органы социальной защиты населения регистрируют заявления с 
представленными документами в специальном журнале и направляют их 
в Фонд. 

В необходимых случаях органы социальной защиты населения оказы-
вают лицу, претендующему на получение компенсации, содействие в 
получении недостающих документов, в том числе путем направления 
соответствующих запросов в архивные и другие учреждения. 

10. Экспертная комиссия Фонда, рассмотрев представленные доку-
менты, устанавливает, руководствуясь настоящим Положением, размер 
компенсации или принимает решение об отказе в ее назначении. Если 
представленные документы и другие материалы не позволяют принять 
определенное решение, комиссия может возвратить их в органы соци-
альной зашиты населения для оказания помощи лицу, претендующему 
на получение компенсации, в получении необходимых данных или 
запросить дополнительные документы. 

Решение экспертной комиссии может быть обжаловано в кассацион-
ной комиссии Фонда, решение которой является окончательным. 

11. В случае смерти лица после принятия по его заявлению положи-
тельного решения на получение компенсации, причитающаяся ему 
компенсационная выплата не включается в состаь наследства и назна-
чается тем членам его семьи, которые относятся к кругу лиц, обеспечи-
ваемых пенсией по случаю потери кормильца. 

Родители и супруги умерших имеют право на получение компенсации 
независимо от трудоспособности и того, находились ли они на их 
иждивении. 

12. Выплата компенсаций производится уполномоченными Фондом 
банками и через систему Сберегательного банка Российской Федерации 
по желанию лица, имеющего право на ее получение, в иностранной 
валюте или в рублях с применением курса рубля к иностранной валюте, 
установленного Центральным банком Российской Федерации на дату 
выплаты. 

Сберегательный банк Российской Федерации, другие уполномочен-
ные банки и Фонд устанавливают порядок расчетов, связанных с 
выплатой указанных компенсаций, а также механизм контроля за 
полнотой и своевременностью их выплаты. 

Назначаемые Фондом компенсационные выплаты налогом не обла-
гаются. 

13. Помимо граждан бывшего СССР, проживающих ка территории 
Российской Федерации, Фонд обслуживает граждан бывшего СССР, 
проживающих на территории Латвийской Республики и Литовской 
Республики. 

Лицам, проживающим на территории других государств -
бывших республик СССР, кроме Республики Беларусь, Укра-
ины, Республики Молдова и Эстонской Республики, Фонд 
выплачивает компенсацию в тех случаях, если они подверга-
лись нацистским преследованиям на территории бывшей РСФСР 
или были насильственно угнаны с ее территории. 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсоцзащигы России) 

Приказ 
5 августа 1994 г. г. Москва N 143 
С объявлением Постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 2 августа 1994 г. N 899 «Об утверждении 
Положения об условиях н порядке выплаты компенсаций 
лицам, подвергшимся нацистским преследованиям» 

Правительство Российской Федерации 2 августа 1994 
г. приняло постановление N 899 «Об утверждении 
Положения об условиях и порядке выплаты компенса-
ций лицам, подвергшимся нацистским преследовани-
ям». 

Объявляю названное постановление Правительства 
Россиской Федерации: 

"ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 августа 1994 г. N 899 

Об утверждении Положения об условиях и порядке 
выплаты компенсаций лицам, подвергшимся нацистским 

преследования* 
В целях обеспечения выплаты компенсации лицам, 

пострадавшим от нацистских преследований, за счет 
средств, предоставляемых в распоряжение Российской 
Федерации Федеративной Республикой Германией, 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и 
порядке выплаты компенсациий лицам, подвергшимся 
нацистским преследованиям, представленное Наблюда-
тельным Советом Фонда взаимопонимания и примире-
ния. 

2. Министерству социальной защиты населения Рос-
сийской Федерации организовать работу местных орга-
нов социальной защиты населения по приему и офор-
млению документов, определяющих право на компенса-
цию граждан бывшего СССР - жертв нацистских пресле-
дований, проживающих на территории Российской Фе-
дерации, и направлению их в Фонд взаимопонимания и 
примирения для назначения и выплаты указанной ком-
пенсации». 

В целях выполнения данного постановления ПРИКА-
ЗЫВАЮ: 

1. Директорам департаментов, начальникам управле-
ний и отделов Министерства социальной защиты насе-
ления Российской Федерации, министрам социальной 
защиты населения республик в составе Российской 
Федерации, руководителям комитетов, департаментов, 
главных управлений, управлений и отделов социальной 
защиты населения краев, областей, автономных образо-
ваний, городов Москвы и Санкт-Петербурга: 

принять к руководству и исполнению постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 1994 
г. N 899 «Об утверждении Положения об условиях и 
порядке выплаты компенсаций лицам, подвергшимся 
нацистским преследованиям» и Положение об условиях 
и порядке выплаты компенсаций лицам, подвергшимся 
нацистским преследованиям (прилагается). 

2. Утвердить Методические указания органам соци-
альной защиты населения Российской Федерации по 
подготовке документов на выплату компенсаций жерт-
вам нацистских преследований с приложениями 1, 2, 3, 
4, 5 к ним. 

3. Министрам социальной защиты населения респуб-
лик в составе Российской • Федерации, руководителям 
комитетов, департаментов, главных управлений, управ-
лений и отделов социальной защиты населения краев, 
областей, автономных образований, городов Москвы и 
Санкг- Петербурга: 

3.1. организовать широкую разъяснительную работу и 
обеспечить прием и оформление документов, определя-
ющих право на компенсацию граждан бывшего СССР -
жертв нацистских преследований, проживающих на 
территории Российской Федерации, и направление их в 
Фонд взаимопонимания и примирения в соответствии 
с утвержденными настоящим приказом Методическими 
указаниями органам социальной защиты населения Рос-
сийской Федерации по подготовке документов на вы-
плату компенсаций жертвам нацистских преследований 
и приложениями 1, 2, 3, 4, 5 к ним: 

3.2 назначить лиц, ответственных на республиканс-
ком, краевом, областном, городском и районном уров-
нях за работу по приему и оформлению документов от 
претендентов на компенсацию и направлению их в фонд 
взаимопонимания и примирения. 

4. Управлению разработки, анализа и организации 
предоставления льгот Департамента по проблемам по-
жилых людей совместно с Фондом взаимопонимания и 
примирения представить в двухнедельный срок предло-
жения об оплате работников территориальных и мест-
ных органов защиты населения Российской Федерации, 
осуществляющих прием, оформление, а также контроль 
за полным и своевременным направлением документов 
в Фонд взаимопонимания и примирения с учетом 
почтовых и канцелярских расходов на эти цели. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя Министра Киселева С. Г. 

Первый заместитель Министра 
В. А- ДУДЕНКОВ 
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Методические указания 
органам социальной защиты населения Российской 
Федерации по подготовке документов на выплату 
компенсаций лицам, подвергшимся нацистским 

преследованиям 
В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 2 августа 1994 года N899 «Об утвер-
ждении Положения об условиях и по-
рядке выплат компенсаций лицам, под-
вергшимся нацистским преследова-
ниям» Министерству социальной за-
шиты населения Российской Федера-
ции поручено организовать работу 
местных органов социальной защиты 
населения по приему и оформлению 
документов, определяющих право на 
компенсацию граждан бывшего СССР 
- жертв нацистских преследований, 
проживающих на территории Россий-
ской Федерации и направлению их в 
Фонд взаимопонимания и примире-
ния для назначения и выплаты указан-
ной компенсации. 

Прием документов, уточнение у за-
явителей вопросов и обстоятельств, 
связанных с периодом их пребывания 
в фашистской неволе, оценка обосно-
ванности этих документов и полноты 
содержания требует соответствующих 
профессиональных знаний и большо-
го такта. Непосредственная подготов-
ка документов в отделе социальной 
защиты населения начинается с при-
нятия письменного заявления на вы-
плату компенсации (Приложение N1). 
К заявлению прилагаются имеющиеся 
документы о факте, месте и времени 
пребывания заявителя в неволе в годы 
Великой Отечественной црйны, о про-
водившихся в этот период над ним 
насильственных медицинских экспе-
риментах, а также о том, что заявитель 
является инвалидом 1,11 или III груп-
пы. При этом документы принимают-
ся в подлинниках либо в копиях (в том 
числе фото и ксерокопиях). Копии 
могут заверяться нотариально или ор-
ганом, оформляющим документы на 
компенсацию. 

Заявление и документы представ-
ляются в отдел социальной защиты 
населения заявителем лично или по 
почте. Учитывая преклонный возраст 
и состояние здоровья большинства 
жертв нацистских преследований, в 
отдел социальной зашиты могут обра-
щаться также их родственники, пред-
ставители общественности или другие 
граждане, которых заявитель уполно-
мочил обратиться от его имени. Тре-
бовать в таких случаях официального 
документа о полномочиях обратив-
шихся лиц (доверенности, удостове-
рения и др.) не следует, однако необ-
ходимо, чтобы во всех документах, где 
требуется подпись заявителя, распи-
сывался он лично. 

Получив материалы для начисления 
компенсации, отдел знакомится с до-
кументом, удостоверяющим личность 
заявителя, его возраст и место житель-
ства, регистрирует заявление в специ-
альном журнале с указанием порядко-
вого номера регистрации и даты при-
ема (Приложение N2), делает выписку 
из паспорта претендента, которая за-
веряется заведующим и печатью отде-
ла. 

На принятые заявления и докумен-
ты составляется в двух экземплярах 
расписка, в которой перечисляются 
сданные в отдел документы и указыва-
ется дата их приема. Один экземпляр 
расписки выдается заявителю, а вто-
рой хранится с документами. Сотруд-
ник отдела принимая предоставлен-
ные документы, оценивает правиль-
ность их оформления, достоверность и 
полноту содержания в них фактов. 
Документы, определяющие право на 
компенсацию, имеют юридическое 
значение, и на основании их выплачи-
ваются денежные суммы, поэтому сле-
дует иметь в виду, что они должны 
быть выданы только полномочными 
на то органами. Это прежде всего до-
кументы о факте, времени и месте 
пребывания в фашистской неволе. Та-
кими документами могут быть: справ-
ки, выданные архивными учреждени-
ями, органами Министерства оборо-
ны, Федеральной службы контрраз-
ведки (ФСК) - бывшие КГБ, МБ, или 
Министерства внутренних дел, воин-
скими частями или союзными войска-
ми, обществом Красного Креста, Меж-
дународной службой розыска, музея-
ми, в том числе созданными в местах 
расположения бывших немецких кон-

цлагерей; выписки из книг движения 
воспитанников детских домов, справ-
ки, выданные немецкими властями, 
например, пропуска на те или иные 
немецкие предприятия с принудитель-
ным использованием труда бывших 
советских граждан и др. 

При отсутствии перечисленных 
выше документов и доказательств, не-
достаточности сведений, содержащих-
ся в них, к рассмотрению могут также 
приниматься: 

- лагерные номера; 
- выписки из личного дела, запол-

ненного до 1985 года, где в анкете или 
автобиографии приведены сведения о 
пребывании в фашистской неволе; 

- Выписки, извлечения, справки из 
судебных дел, где содержатся сведения 
о национал-социалистских преследо-
ваниях заявителя; 

- выписки, удостоверяющие при-
надлежность членов семьи или близ-
ких родственников к партизанам, под-
польщикам, комсоставу Красной Ар-
мии, советским активистам, если это 
привело к репрессиям нацистов в от-
ношении претендента на компенса-
цию; 

- материалы музеев, статьи в печати 
и др.; 

- определения судов об установле-
нии факта и продолжительности пре-
бывания жертв нацистских преследо-
ваний в местах принудительного со-
держания; 

- заверенные в установленном по-
рядке письменные свидетельские по-
казания лиц, использовавших прину-
дительный труд претендента. 

Если заявитель представил не все 
необходимые документы, подтвержда-
ющие факт и продолжительность пре-
бывания в местах принудительного 
содержания и влияющие на размер 
компенсации, то органы социальной 
зашиты населения оказывают заяви-
телю содействие в получении недоста-
ющих документов, прежде всего путем 
направления соответствующих запро-
сов в архивные и другие учреждения. 

В первую очередь необходимо на-
править анкету-заявление (Приложе-
ние N 3) в федеральную службу кон-
трразведки (бывший КГБ) республи-
ки, края, области откуда был угнан 
гражданин с территории СССР или 
куда прибыл после освобождения. В 
архивах указанных органов хранятся 
документы практически на всех угнан-
ных в годы войны в том числе и на тех, 
кто побывал в плену, ибо органы Гос-
безопасности всесторонне занимались 
проверкой прибывших из неволи граж-
дан, на основании чего им выдавали 
удостоверение (паспорта). 

Запросы граждан о пребывании в 
немецком плену, концлагерях, гетто 
на территории бывшего СССР и за 
рубежом, вывозе на принудительную 
работу в Германию и другие страны 
Западной Европы направляются в го-
сударственные архивы или центры 
хранения документации, либо в терри-
ториальные органы Федеральной служ-
бы контрразведки Российской Феде-
рации по месту рождения, нахождения 
концлагеря (не. территории бывшего 
СССР) или месту возвращения на 
Родину. Запросы о пребывании в кон-
цлагерях на территории бывшего СССР 
могут также направляться в Государ-
ственный архив РФ (ГАРФ) - 119817 г. 
Москва,ул. Б. Пироговская, 17и Центр 
хранения историко-документальных 
коллекций (ЦХИДК) -125121 г. Мос-
ква, ул. Выборгская, 3, корпус 1. Там 
же находятся сведения об узниках ряда 
концлагерей на территории зарубеж-
ных стран. (Приложение N 4). Прежде 
чем послать запрос в центральные го-
сархивы, необходимо уточнить, о ка-
ких концлагерях хранятся в них сведе-
ния. 

Эти сведения могут быть также и в 
архивах музеев указанных концлаге-
рей, куда тоже можно послать запрос. 
В запросе должны быть излажены све-
дения содержащиеся в анкете-заявле-
нии, разработанные Государственной 
Архивной Службой России. Если за-
явитель помнит не все данные, он 
сообщает ту информацию, которой 
располагает. 

(Продолжение на 4-й стр.) 

Приложение N 1 
Председателю Правления Фонда 

взаимопонимания и примирения Князеву В. А. 
от 

И 0. 

Заявление 
Прошу Вас выплатить мне компенсацию за_ 

Приложение^ 

199 г. Подпись_ 

Адрес Государственного архива_ 
Приложение N 3 

Просим заполнять анкету разборчиво. На каждое лицо заполняется отдельная анкета. 

Анкета-заявление 
1. Фамилия, имя отчество и почто-
вый адрес заявителя. 

2. Сведения о лице, на которое требу-
ется справка. 

2.1. Фамилия, имя, отчество (указать 
полностью на момент пленения, на-
сильственного вывоза). 

2.2. Дата и место рождения (указать 
область и район, сельсовет, город, 
село). 

2.3. С кем из близких родственников 
были угнаны (указать полностью фа-
милию, имя, отчество, год и место 
рождения). 

3. Сведения о пребывании в концла-
герях, гетто, на принудительных ра-
ботах. 

3.1. Дата и место жительства на мо-
мент вывоза на принудительные ра-
боты, в концлагерь, гетто. 

3.2. Название (номер) концлагеря, 
гетто, его местоположение (указать 
страну, название населенного пунк-
та, где он находился). 

3.3. Личный лагерный номер. 

3.4. Нахождение на временно окку-
пированной территории бывшего 
СССР, в Германии и других странах 
западной Европы (указать страну, 
область, район, название населенно-
го пункта). 

3.5. Время нахождения в концлагере, 
гетто, на принудительных работах. 

3.6. Название предприятия (завода, 
фабрики и т. п.), фамилия, имя, ад-
рес бывшего работодателя. 
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Методические указания 
органам социальной защиты населения Российской Федерации по подготовке документов на выплату компенсаций лицам, 

подвергшимся нацистским преследованиям. 
(Продолжение. Начало на 3-й стр.) 

При оказании помощи заявителю 
в розыске необходимых документов 
целесообразно направлять одновре-
менно в несколько адресов для боль-
шей вероятности получения необхо-
димых данных о пребывании в фа-
шистской неволе. 

Если предпринятые меры не дали 
положительных результатов, то факт 
пребывания в местах принудитель-
ного содержания и его продолжи-
тельность'могут быть подтверждены 
комиссиями по назначению государ-
ственных пенсий на основании по-
казаний свидетелей в порядке пред-
усмотренном действующим законо-
дательством при установлении недо-
стающего трудового стажа для назна-
чения пенсий. В состав комиссий в 
этих случаях могут вводиться в качес-
тве дополнительных членов предста-
витель общественных организаций, 
объединяющих лиц, подвергшихся 
нацистским преследованиям, либо 
граждане из числа этих лиц. 

Законодательство не устанавлива-
ет ограничений в отношении круга 
лиц, которые могут быть свидетеля-
ми по установлению трудового ста-
жа. Даже родственные отношения не 
могут служить препятствием для оп-
роса свидетелей. Свидетелем может 
быть любой гражданин, располагаю-
щий достоверными сведениями о 
факте, месте и времени пребывания 
претендента в фашистской неволе. 
Не следует и здесь вводить какие-
либо другие ограничения в отноше-
нии свидетелей за исключением воз-
раста свидетеля на момент пребыва-
ния его в местах принудительного 
содержания в период фашисткой 
неволи. На этот период он должен 
быть в возрасте не менее 8 лет. 

Факт пребывания в фашистской 
неволе устанавливается комиссией на 
основании показаний не менее двух 
свидетелей. При этом необходимо, 
чтобы один из свидетелей знал за-
явителя по совместному пребыва-
нию в фашистской неволе в концла-
гере, тюрьме, трудовом лагере, гетто, 
в местах принудительного труда и 

подтвердил документами факт свое-
го пребывания там. Этот свидетель не 
обязательно должен находиться со-
вместно с заявителем весь период 
пребывания последнего в лагере, гет-
то и т.д. и достаточно, чтобы пред-
ъявленный документ подтверждал 
лишь факт того, что свидетель в тог 
период действительно находился в 
том учреждении принудительного со-
держания или в той же местности. 
Второй свидетель может не знать 
заявителя по совместному пребыва-
нию в фашистской неволе. Достаточ-
но, чтобы он подтвердил известный 
факт и время пребывания заявителя в 
неволе. Это может быть член семьи, 
родственник, односельчанин и дру-
гое лицо подтверждающее факт арес-
та и период пребывания заявителя в 
неволе. 

При получении от соответствую-
щих учреждений ответов о несохран-
ности архивов или отсутствия дан-
ных о претенденте, установление 
факта и времени пребывания в фа-
шистской неволе на основании пока-
заний свидетелей начинается с под-

ачи об этом соответствующего заяв-
ления претендента произвольной 
формы, но с обязательным указани-
ем фамилий, имен, отчеств и адресов 
мест жительства свидетелей, которые 
могут подтвердить факт и продолжи-
тельность (период) пребывания за-
явителя в фашистской неволе. Отдел 
социальной защиты населения сооб-
щает заявителю и свидетелям о дне и 
часе заседания комиссии. При опо-
вещении свидетелей обязательно 
предупреждают, чтобы они имели 
при себе паспорт, или другой доку-
мент, удостоверяющий личность, а 
также документы о факте совместно-
го пребывания с заявителем в фа-
шистской неволе. Факт и продолжи-
тельность пребывания в фашистской 
неволе по свидетельским показани-
ям следует, как правило, устанавли-
вать на оснований показаний свиде-
телей непосредственно на заседании 
Комиссии. Однако в отдельных слу-
чаях - смерть свидетеля, преклонный 
возраст, состояние здоровья, отда-
ленность места жительства свидете-
лей и т.п. - комиссия вправе прини-

мать к рассмотрению письменные 
показания свидетелей, если подлин-
ность их подписей удостоверена в но-
тариальном порядке, или сельским (по-
селковым) советом за подписями пред-
седателя и секретаря исполкома, отде-
лом социальной защиты населения. 
Если свидетель по уважительной при-
чине не может явиться на заседание 
комиссии, комиссия имеет право по-
ручить отделу социальной защиты оп-
росить свидетеля по месту его житель-
ства. Если свидетель проживает в дру-
гом городе, районе, в другой области 
или республике, то отдел социальной 
защиты населения по месту жительства 
заявителя направляет письменный за-
прос отделу социальной защиты насе-
ления по месту жительства свидетеля с 
просьбой пригласить свидетеля и оп-
росить его на заседании комиссии. По 
получении такого запроса свидетель 
опрашивается на заседании комиссии 
и протокол опроса по почте направля-
ется отделу социальной защиты насе-
ления по месту жительства заявителя. 

(Продолжение на 5-й стр.) 

4. Сведения об освобождении и воз-
вращении на родину. 

4.1. Когда, какими войсками были 
освобождены. 

4.2. Дата возвращения в СССР. 

4.3. Место проживания в СССР пос-
ле возвращения. 

4.4. Нахождение на излечении в гос-
питале после освобождения (указать 
номер и дислокацию госпиталя). 

4.5. Зачисление в ряды Советской 
Армии или на работу в воинские 
учреждения (указать род войск, но-
мер воинской части, место дислока-
ции, фамилии офицеров-команди-
ров). 

4.6. Направление в детские дома на 
территории СССР (для детей-сирот). 

• • 

5. Прохождение проверки после ос-
вобождения из концлагеря, гетто, 
возвращения на родину. 

5.1. Какими органами проводилась 
госпроверка (фильтрация). 

5.2. Дата и место прохождения гос-
проверки. 

5.3. Направление на поселение после 
проверки (указать место и срок на-
хождения на спецпоселении). 

5.4. Каким органом выданы и дата 
выдачи документов (справки, пас-
порта) после возвращения на роди-
ну). 

V 

\ . ' 1 

Просим также сообщить, в какие архивы Вы уже обращались по данному 
вопросу и с каким результатом. 

Подпись заявителя Дата 

I 1 

| Куда | 
| послать 
! запрос? 
J Сведения об отдельных категориях претендентов на компенсацию могут | 
• находиться в следующих специализированных учреждениях: 

1. Об узниках, которые после освобождения были призваны в Совет- • 
скую Армию - Центральный Архив Министерства Обороны Российской ' 

I Федерации (141000 Московская область, г. Подольск, ул. Кирова,74). 
I 2. Об узниках, которые после освобождения из мест принудительного I 
• содержания находились на лечении в госпиталях - Военно-медицинский • 

Музей Министерства обороны Российской Федерации - 119180 Санкг- ' 
I Петербург, Лазаретный пер.,2. 

3. Об узниках концлагерей и других мест принудительного труда, I 
• которые находились после освобождения в партизанских отрядах - . 

Национальный архив, по адресу: 220030 г. Минск, Кирова, 45. 
I 4. О детях-сиротах, освобожденных из неволи - Центр розыска Ц.К. I 
I общества Красного Креста по адресу: 103031 г. Москва, Кузнецкий мост, I 
• 18/7. Дети узники концлагерей и других мест принудительного содержа- . 

ния, освобожденные вместе с родителями, должны сообщить полные ' 
| сведения о родителях (Ф.И.О., год рождения, место и время пребывания | 
I в неволе и др.) 

5. О лицах, проходивших проверку в фильтрационных лагерях на • 
I территории стран Западной Европы (Германии, Австрии, Польши, ' 
| Чехословакии) - Управление ФСК Российской Федерации то Омской | 
I области по адресу: 644099 г. Омск, ул. Ленина, 2. 

6. О лицах, направлявшихся на спецпоселения после возвращения из . 
I фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа- » 
| ния (впоследствии снятых со спецпоселения и реабилитированных) - в | 
I Главном Информационном Центре МВД РФ по адресу: 117418 г. Москва, I 
. ул. Новочеремушкинская, 67, Главном Центральном архиве внутренних . 
I войск МВД РФ по адресу: 107050 ул. Подбельского, 5, а так же в архивах I 
I МВД республик, входящих в состав РФ и УВД по месту освобождения со | 
I спецпоселения. 

Отдельные сведения о жертвах национал-социалистских преследова- . 
' ний могут находиться: ' 
| - в Управлении ФСК по г. Москве и Московской области: 101000 г. | 
I Москва, Лубянка, 7; 

- в Межведомственной общественной комиссии по делам бывших . 
• несовершеннолетних узников фашизма: 101963 г, Москва, Армянский I 
| переулок 11/2-а; 

- в Обществе «Мемориал»: 103051 г. Москва, М.Каретный, 12, Отдел | 
. «Восточные рабочие»; 

- в Российском Комитете ветеранов войны: 119885 г. Москва, Гоголев- I 
| ский б-р, 4, Секция узников концлагерей, гетто. 

Оказать содействие в розыске документов жертвам i 
• нацистских преследований может Международная • 
j Служба Розыска: ФРГ г. Арользен, Гросс-Аллее, 5-9. В j 
j запросе, кроме анкетных данных указываются данные j 
I о месте и периоде принудительного труда или содер- < 

жания, фамилия работодателя и названия фирмы, | 
j предприятия. 
| Адрес Архива желательно писать латинскими буквами. | 

I — I 
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Приложение N 5. 

Учетная карточка претендента на компенсацию 
Фонда взаимопонимания и примирения 

1. Фамилия, имя, отчество (указываются также прежние Ф. И. О. и Ф. И. О., 
под которыми претендент задерживался) 

2. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

3. Дата и место рождения_ 

4. Номер удостоверения (для бывших несовершеннолетних узников фашиз-
ма), кем, когда выдано и на основании каких документов 

5. Инвалидность (группа; серия, номер документа и дата его выдачи)_ 

6. Домашний адрес с почтовым индексом и номером телефона_ 

7. Адрес Сбербанка, номер Сбербанка и расчетного счета 

8. Время, место и обстоятельства задержания. 

Методические указания 
органам социальной защиты населения Российской 
Федерации но подготовке документов на выплату 
компенсаций лицам, подвергшимся нацистским 

преследованиям 
(Продолжение.Начало на 3-4-й стр.) 

Письменные показания заявите-
лей и свидетелей, находящихся за 
границей, должны быть заверены в 
нотариальном порядке и подтвер-
ждены Министерством иностранных 
дел Российской Федерации. При 
опросе заявителя и свидетеля на за-
седании комиссии в протоколе оп-
роса дата начала репрессий и дата 
освобождения от национал-социа-
листских преследований, место про-
исхождения событий, время (пери-
од) нахождения в фашистской нево-
ле и другие обстоятельства. Если за-
явитель или свидетель не помнят 
число, но называют месяц, берется 
15-е число соответствующего меся-
ца, если не помнят месяц, но называ-
ют год события, берется 1 июля соот-
ветствующего года, если называют 
время года, например, осень - берет-
ся середина осени - 15 октября соот-
ветствующего года. 

Члены комиссии должны быть уве-
рены в достоверности и правдивости 
показаний свидетелей. Если у ко-
миссии возникают сомнения в пра-
вильности показаний свидетелей -
она может повторно опросить свиде-
телей или вызвать новых. Заявитель 
также может просить комиссию об 
опросе новых свидетелей. 

При оценке комиссией свидетель-
ских показаний могут быть случаи, 
когда свидетель, имеющий документ 
о совместном пребывании с заявите-
лем в фашистской неволе подтвер-
ждает только факт совместного пре-
бывания с заявителем, но не помнит 
срок пребывания или подтверждает 
меньший срок, чем заявитель и дру-
гие свидетели, т.к. сам находился в 
этом месте принудительного содер-
жания лишь непродолжительное вре-
мя. Ъ таких случаях комиссия, буду-
чи достаточно убежденной о том, что 
заявитель является действительно 
жертвой нацистских преследований, 
всесторонне оценив показания сви-
детелей и все материалы по данному 
делу, может положительно решить 
дело как о факте, так и продолжи-
тельности пребывания в фашистской 
неволе. 

При установлении комиссией фак-
та и продолжительности пребывания 
заявителя в фашистской неволе на 
оснований свидетельских показаний 
должен оформляться протокол оп-
роса свидетелей. В протоколе запи-
сываются данные о свидетеле, фами-
лия, имя, отчество, год рождения, 
адрес, номер и дата выдачи паспорта 
и наименование выдавшего его уч-

реждения милиции. В нем также ука-
зывается, какой предъявлен свидете-
лем документ в подтверждение факта 
пребывания с заявителем в фашистс-
кой неволе, кем и когда этот доку-
мент выдан. Показания свидетеля 
записываются в протокол в первом 
лице, т.е. от липа свидетеля и по 
возможности полнее. Ответы на за-
данные вопросы записываются в про-
токоле дословно. 

При опросе свидетелей по запросу 
других отделов социальной защиты 
населения важно, чтобы в протоколе 
подробно отмечались сомнения, воз-
никшие у комиссии, а также их мо-
тивы и причины. 

По окончании опроса свидетель 
знакомится с содержанием протоко-
ла и может потребовать внесения в 
него дополнений и поправок соглас-
но данным им показаниям. Прото-
кол подписывается свидетелем, за-
явителем, членами комиссии и скреп-
ляется печатью отдела социальной 
защиты населения. 

После опроса заявителя и свидете-
лей члены комиссии в отсутствие 
заявителя и свидетелей обсуждают 
показания и принимают большинст-
вом голосов решение об установле-
нии факта и продолжительности пре-
бывания заявителя в фашистской 
неволе или об отказе в установлении 
этих фактов. 

При отказе в установлении факта ц 
продолжительности пребывания в 
фашистской неволе в протоколе мо-
тивированно излагаются причины от-
каза. Решение комиссии подписыва-
ется всеми членами комиссии и 
скрепляется печатью отдела социаль-
ной защиты населения. Решение ко-
миссии сообщается заявителю в трех-
дневный срок. 

В процессе предварительной под-
готовки документов на получение 
Компенсации помимо документов о 
месте и времени пребывания в фа-
шистской неволе в годы Великой 
Отечественной войны должны при-
ниматься меры к получению доку-
ментов и о других юридически зна-
чимых фактах, влияющих на размер 
начисляемой компенсационной вы-
платы: о проведении над жертвой 
насильственных медицинских экспе-
риментов и о наличии у него уста-
новленной В ТЭК группы инвалид-
ности. Эти факты свидетельскими 
показаниями не устанавливаются, они 
должны быть подтверждены только 
архивными, медицинскими и ины-
ми документами. 

(Окончание на б-й стр.) 

Мнение 

Шркажи Ш ы не и^жерить 
В вопросе подхода к категории мест содержания и механизму выплат 

бывшим жертвам национал-социалистских преследований считаю, что 
есть очень гуманный, справедливый вариант. Он заключается в следую-
щем: не надо делить узников на категории. 

Существует одна категория: жертва национал-социалистских пресле-
дований. Факт насилия, подтвержденный соответствующим докумен-
том, свидетельство о том, что человек является жертвой национал-
социалистских преследований - достаточное основание для выплаты. 

Во внимание должны приниматься срок преследований и вышеука-
занный документ. В этом случае решается целый ряд проблем: ускоря-
ется срок начисления денег, не тратится время на поиск документов, 
подтверждающих пребывание в различных местах принудительного 
содержания, упрощается процесс начисления причитающихся сумм, 
решаются проблемы этического плана, связанные с различным подходам 
к суммам средств, причитающихся жертве национал-социалистских 
преследований. 

Немецкая сторона, выделяя компенсационные средства, не делила 
жертв национал-социалистских преследований на категории. Деньги 
выделялись как одной категории. Люди не должны годами ждать 
прv читающихся им выплат. В наше суровое время деньги людям очень 
нужны. 

Помимо вышеуказанного, жертвы национал-социалистских пресле-
дований надеются на то, что средства, полученные от содержания марок 
в банках, также будут использованы для социальной защиты бывших 
жертв НСП. 

Евгений ХРОЛ. 
Вице-Президент Белорусской Ассоциации несовершеннолетних узников 

* фашизма, узник концлагеря Линц (Австрия). 
г. Минск. 

^ ^ 

Утвержден постановлением Совета Ми-
нистров Правительства Российской Фе-
дерации от 4 ноября 1993 г. N 1116 

СОСТАВ 
наблюдательного совета Российского Фонда 

взаимопонимания и примирения 
Киселев С.Г. - заместитель Министра социальной защиты населения Российской Федерации, председатель 

наблюдательного совета . 
Бондаренко А.П. - посол по особым поручениям МИДа России 
Царегородцев А.Д. - начальник управления Минздрава России 
Андреев В.Г. - начальник отдела МБ России 
Панов В.П. - начальник управления Госкомсотрудничества России 
Козлов В.П. - заместитель руководителя Росархива 
Петров СЛ. - заведующий отделом администрации Ленинградской области 
Данилина В.М. - заместитель главы администрации Московской области 
Бойцов А.А. - заместитель главы администрации Новгородской области 
Лабейкин А.А. - начальник управления администрации Орловской области 
Филиппов В.К. - начальник управления администрации Псковской области 
Новиков А.Н. - заместитель главы администрации Смоленской области 
Ковалев Л.Ф. - начальник отдела администрации Ростовской области 
Милюков В.Д. заместитель председателя Центрального комитета Российского общества Красного Креста (по 

согласованию) 
Фридман И.А. - председатель Российского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей (по 

согласованию) 
Фролов Н - вице-президент Межреспубликанской ассоциации бывших узников фашизма (по согласованию) 
Абрамов Б.Л. - член бюро Межреспубликанской ассоциации бывших узников фашизма (по согласованию) 
Афонин В.И. - председатель Брянского областного отделения Российского союза бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей ( по согласованию) 
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Методические указания 
органам социальной защиты населения Российской 
Федерации по подготовке документов на выплату 
компенсаций лицам, подвергшимся нацистским 

преследованиям. 

Октябрь 1994 г. 

(Окончание.Начало на 3-5-й стр.) 

Вся подготовительная работа по 
сбору и оценке документов пре-
тендентов на компенсацию долж-
на быть завершена в трехмесячный 
срок со дня подачи заявления. Если 
подготовка документов для начис-
ления .компенсации затягивается 
более 3-х месяцев, необходимо из-
вестить об этом вышестоящий ор-
ган. 

После того, как вся работа по 
сбору необходимых для начисле-
ния компенсации документов за-
вершена, отдел социальной защи-
ты населения приглашает заявите-
ля в отдел для заполнения учетной 
карточки претендента на компен-
сацию (Приложение N 5), в кото-
рой заявитель должен расписаться. 
После этого все собранные доку-
менты отделом социальной защи-
ты населения направляются в вы-
шестоящий орган социальной за-
щиты населения: 

Министерство социальной защи-
ты населения, краевой, областной 
(в г.г. Москве и С-Петербурге -
городской) Комитет (департамент, 
управление, отдел) социальной за-
щиты населения. В Министерстве 
социальной защиты населения Рес-
публики, Краевом, областном ко-
митете (департаменте, управлении, 
отделе) социальной защиты насе-
ления поступившие из районных, 
городских отделов (управлений) за-
явления претендентов на компен-
сацию с приложенными к ним до-
кументами регистрируются в спе-
циальном журнале установленной 
формы. Поступившие документы 
оцениваются с точки зрения пра-
вильности их оформления, досто-
верности полноты содержащейся в 
них информации, определяется, все 
ли сделано районным (городским) 
отделом (управлением) социаль-
ной защиты населения, чтобы по-
мочь заявителю в сборе необходи-
мых документов, направлялись ли 
запросы во все нужные архивные и 
другие учреждения, отовсюду ли 
получены ответы и т.д. После этого 

* Резервный фонд создается для ляп, которые могут быть выявлены дополнительно 
do мере завершения работы по выплате компенсаций жертвам нацистских преследо-
ваний. В случае неполного расходования средств Фонда, включая резервную сумМу, 
Наблюдательный Совет Фонда вносит предложение в Правительство Российской 
Федерации об использовании остаточной суммы для дополнительной помощи лицам, 
имеющим право ва получение компенсации. 

9. Когда, где и в каких местах принудительного содержания находились 

документы незамедлительно на-
правляются в Фонд взаимопони-
мания и примирения (119862, 
Москва, ул. Толстого, Д.5/1) для 
назначения выплаты компенсации. 
Если установлено, что районным 
(городским) отделом (управлени-
ем) были предприняты все меры 
для сбора всех необходимых доку-
ментов, в том числе и показаний 
свидетелей, но эти меры не дали 
положительных результатов, мате-
риалы докладываются руководи-
телю территориального органа со-
циальной защиты населения и с 
препроводительным письмом, под-
писанным руководителем, также 
отправляются в адрес Фонда взаи-
мопонимания и примирения. В 
препроводительном письме долж-
ны быть указаны фамилии заяви-
телей, документы которых направ-
ляются в адрес Фонда, и количес-
тво приложенных к заявлению до-
кументов. Если территориальный 
орган социальной защиты населе-
ния установит, что районный (го-
родской) отдел (управление) не в 
полном объеме исполнил обязан-
ности по оказанию помощи заяви-
телю в сборе необходимых доку-
ментов, они возвращаются на 
оформление с указанием о том, что 
необходимо предпринять, в какой 
срок следует дооформить докумен -
ты и представить их повторно. 

Министерством, краевым, облас-
тным комитетом (департаментом, 
управлением, отделом) должен осу-
ществляться особый контроль за 
подготовкой документов на ком-
пенсацию тех претендентов, кото-
рыми районные отделы (управле-
ния) занимаются более 3-х меся-
цев и тех граждан, документы ко-
торых возвращены с целью обес-
печения их дооформления и неза-
медлительного направления Фон-
ду взаимопонимания и примире-
ния. Сведения о количестве таких 
дел, территориальный орган соци-
альной защиты населения ежек-
вартально должен сообщать Фон-
ду взаимопонимания и примире-
ния. 

10. Подвергались ли Вы каким-либо псевдомедицинским экспериментам и 
чем это подтверждается 

11. Где были освобождены, когда, кем и как_ 

12. Куда и когда вернулись после освобождения_ 

13. Указывали ли в анкетах до 1985 г. факт пребывания в местах принуди-
тельного содержания, созданных фашистами 

14. Давали ли Вы согласие на добровольную работу в Германии, 

15. Давали ли Вы согласие на сотрудничество с оккупантами. 

16. Были ли Вы осуждены за преступления против Родины_ 

Подпись претендента. 

Достоверность приведенных сведений подтверждаю: 
Подпись 

(Ф. И. О. разборчиво) 

Дата 
М. П. 

Сводки гестапо, составленные как результат наблюдений за русскими остарбайтерами 
22 нюня 1941 года - одни нз страшных дней в истории нашего Отечества. 
Громадная, вооруженная до зубов армия вторжения, какой еще не знала история, 
вступила на нашу землю. 

Какие цели были ей предписаны? Что входило в планы яермахта • его 
союзников? 

Давайте вспомним об этом сегодня н, оглянувшись окрест себя, уже в дне 
нынешнем, задумаемся: не претворению ли прошлых адских замыслов - уже 
другими силами - мы становимся свидетелями? 

ft В то время, как нам постоянно 
внушали, что большевизм искоре-
нил религию и не терпел ни церквей, 
ни религиозного образа жизни, в 
колоннах остарбайтеров можно ви-
деть очень много людей, которые 
носят нательные кресты, изображе-
ния Богоматери или иконки. Осо-
бенно это распространено среди ос-
тарбайтеров, приезжающих в Герма-
нию из католических областей импе-
рии. Немецкое население может сде-
лать из этого вывод, что, хотя совет-
ская система очень хотела одолеть 
религию, у людей тем не менее была 
возможность сохранять свою веру... 
Следует указать, что в Германии, 
т-ч-удчретво и партия которой также 

не особо дружественно настроены по 
отношению к религии, ситуация, ве-
роятно, схожа с той, которая сложи-
лась при советской системе. 

ft Истребление русской интелли-
генции и оглупление масс также были 
постоянной темой при изображении 
большевизма. В немецкой пропаган-
де советский человек представал как 
тупое эксплуатируемое существо, так 
сказать, «рабочий робот». Немецкий 
работник, однако, каждый день убеж-
дался в обратном - на основании 
работоспособности и умения остар-
байтеров. В многочисленных сооб-
щениях значится, что немецкие ра-
бочие в индустриальных областях 
часто бывали поражены технически-

ми навыками и способностями ос-
тарбайтеров... Судя по большому 
количеству студентов в советской 
стране, можно прийти к выводу, что 
уровень образования в Советском 
Союзе не так низок, как об этом 
постоянно сообщалось. 

ft До сих пор широкие круги не-
мецкого населения придерживались 
мнения, что уровень образования в 
Советском Союзе очень Низок и что 
там много безграмотных людей. Од-
нако наблюдая остарбайтеров в деле, 
немцы приходили в замешательство; 
процент неграмотных остарбайтеров 
незначителен. Например, инженер, 
который сейчас управляет фабрикой 
на Украине, пишет домой, что из 
1800 рабочих, может быть, только 
трое не знают грамоты... 

В немецкой пропаганде много го-
ворилось о том, что большевистская 
система уничтожила семью, ячейку 
государства. В сообщениях со всех 
концов немецкого рейха рассказыва-
ется, что как раз у остарбайтеров 
наблюдается сильно выраженное чув-

ство семьи и нравственное поведе-
ние. Не столь явно это проявляется 
только среди советских военноплен-
ных. Возможно, это объясняется тем, 
«по в результате длительной военной 
службы они отвыкли от своих семей. 
Хотя в огромном количестве их пи-
сем постоянно прочитывается острая 
тоска по своему дому, тесная связь с 
семьей... 

Наши люди изумлены тем, как 
остарбайтеры, особенно женщины, 
содержат себя в чистоте и с какой 
любовью обустраивают они места 
своего проживания. 

В половых отношениях остарбай-
теры демонстрируют здоровую сдер-
жанность. На заводе Лаута, напри-
мер, родилось девять детей и ожида-
ется пятьдесят. Кроме двух случаев, 
д е т рождены в семьях. Хотя в одном 
помещении живут по нескольку се-
мей, это не приводит к свальному 
греху... 

ft Особенно большую ставку в ан-
тисоветской пропаганде немцы дела-
ли на действия ГПУ. Сообщения о 

ссылках в Сибирь, экзекуциях, рас-
стрелах производили на немецкое 
население сильное впечатление. По-
этому многие немцы были поражены 
тем, «по остарбайтеры не подверга-
лись в своей жизни телесным наказа-
ниям. В определенных слоях населе-
ния эти открытия породили скепти-
цизм относительно германской про-
паганды о Советском Союзе. 

Как следует из сообщений, благо-
даря таким открытиям образ Совет-
ского Союза и его граждан в пред-
ставлении немцев претерпел ряд из-
менений. Приходя х выводу о том, 
что образ, внушенный пропагандой, 
не вполне соответствует действитель-
ности, люди начинают задумывать-
ся. Там, где антибольшевистская про-
паганда использует старые известные 
методы, результат ее воздействия уже 
не тот, что был до начала или в самом 
начале германо-советской войны. 

Перевод с немецкого 
Екатерины ШУКШИНОЙ. 

(По материалам прессы) 
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Из ближнего зарубежья 

Почему я вышел 
из КДБУЯ̂ а 

Без описания подробностей скажу коротко, что волею судьбы в годы 
Великой Отечественной войны я несовершеннолетним подростком оказался 
на оккупированной фашистами территории Украины. 

Я сбежал от угона в Германию, трижды бежал из трех концлагерей и, 
пешком преодолевая огромные расстояния Днепропетровской, Полтавской, 
Минской областей, темными ночами по лесам и болотам, босиком по 
морозной траве, в холоде и голоде, неоднократно подвергаясь физическим 
истязаниям и не раз рискуя жизнью, я шел тона Запад, чтобы присоединиться 
к партизанам Белоруссии, то на Восток, чтобы перейти линию фронта, 
которую, впоследствии перешел в районе села Комаровка Полтавской 
области. 

Год или полтора тому назад из газеты я узнал о существовании ассоциации 
бывших узников фашизма. Разыскал Чередниченко как председателя и 
предъявил ему все документы. Чередниченко тщательно проверил докумен-
ты и занес меня в списки ассоциации, взяв с меня членские взносы. 

В связи с выделением Германией компенсации бывшим узникам фашиз-
ма, я обратился к Чередниченко и тут-то он уже не признавал меня «своим». 
Тогда я, стараясь быть предельно откровенным .честно и подробно изложил 
ему всю свою биографию военных лет. 

И что же? Все откровения моей «исповеди» он использовал против меня 
и повел себя просто безобразно, проявляя жестокость и самодурство. Его 
необузданные и дикие выходки хлестали меня по больным и незаживающим 
душевным ранам войны. Он с особым недоверием и презрением размашисто 
и небрежно подчеркнул в моей «исповеди» те места, которые были для меня 
самыми тяжелыми переживаниями времен войны. 

Все больше и больше он терял свое человеческое достоинство. Ему 
казалось, что его грабят, а чтобы не быть голословным, я приведу несколько 

\ фактов. 
Игнорируя специальное «Положение», Чередниченко самолично устанав-

ливал статус узника. Вопреки этому же «Положению», Чередниченко счита-
ет, что узником является тот, кто имеет справку КГБ. Вопреки установлен-
ному порядку, он требовал от меня, чтобы письма односельчан 1983 года, 
подтвердивших мое пребывание в концлагерях, были заверены нотариусами. 
Несмотря на им же лично взятые данные моего паспорта, он самолично своей 
пометкой в заявлении меняет место рождения Казахстан на украинский 
город Днепропетровск. Он ставит под сомнение мою работу в трузармии. 
несмотря на то, что имею удостоверение трудармейца N474. Мои попытки 
присоединиться к партизанам и мой переход линии фронта он оценивает 
унизительно-оскорбительной пометкой в заявлении: «Тут на восток, там на 
запад!» и т.д. 

Неоднократно обращаясь к Чередниченко, чтобы он дал мне письменный 
ответ на мое заявление или передал мои документы на комиссию, я ничего 
не добился, поскольку он каждый раз заявлял, что никакого ответа давать не 
будет, как не будет и комиссии, хотя твердо знал, что комиссия уже 
создавалась. 
Учитывая такое, более чем странное, поведение Чередниченко, я принял 

решение выйти из КАБУФ, как это сделали и другие, но буквально перед 
уходом он мне позвонил по телефону и заявил, что,якобы,он нашел какие-
то основания считать меня узником и потерпевшим от фашизма и, затевая 
новую волокиту, добавил, что я теперь могу высылать свои документы прямо 
на Украину /Т./. 

Ведь казалось бы кто как не Чередниченко знал, что такое концлагеря и 
именно он должен был очень сочувственно отнестись к своим узникам, но 
ничего подобного! 

Он учинял умышленную и злостную волокиту, подозревал, унижал, лгал, 
клеветал, копался в «грязном белье», оскорблял, провоцировал и шантажи-
ровал, вовлекая в свои интриги и других лиц. 

И как же я обрадовался, когда из газеты узнал о существовании еще одной 
организации бывших узников фашизма-Казахстанского Союза бывших 
несовершеннолетних узников фашизма и его председателе, тоже узнике 

:рлае Ивановиче Оганове. 
есмотря на свой служебный пост (Н.И.Оганов работает в МВД Казах-

стана) и жизненные потрясения военных лет, он не растерял свои человечес-
кие качества - простоту, искренность, честность, обаяние, глубокое уважение 
к людям, коллегиальное решение всех вопросов и многое, многое другое, а 
самое главное то, что делает это он бескорыстно и от всей души и я очень 
рад, что перешел в его Союз несовершеннолетних узников. 

О прекрасных человеческих качествах Николая Ивановича говорит и то, 
что он не забывает и тех, кто помогает ему делать добро. С особой теплотой 
и с каким-то особым уважением он отзывается о председателе Детского 
фонда К.Балахметове, который оказывает ему большую помощь. 

Возвращаясь к Чередниченко нужно сказать, что сразу же после моего 
ухода из его организации КАБУФ, ко мне на дом пришла узница и, умоляя 
не называть ее фамилии, рассказала о своих обидах на Чередниченко и 
добавила к сказанному, что ее знакомая узница хочет вывести Чередниченко 
на «чистую воду», но не знает как. Честно говоря, мне стало просто жалко 
этих женщин и второй из них я позвонил, с той целью чтобы выяснить 
подробности, но вместо этого она обрушила на Чередниченко свои прокля-
тия. 

Совсем недавно в одной из газет я прочитал о том, как бывший узник 70-
ти лет Л.Куприянов из дома пристарелых г. Кзылорда просит редакцию дать 
ему адрес Германского посольства, а то он пишет в КАБУФ, «а толку мало, 
не отвечают!», на что редакция сообщает, что «писем на эту организацию 
накопилось достаточно». 

Вот, что рассказал мне член Учредительного собрания, бывший малолет-
ний узник гето, тоже ушедший от Чередниченко С.Файман: «Мучеников 
еврейских гето, в отношении которых фашисты осуществляли жестокий 
геноцид, Чередниченко не признает узниками. Со своей многочисленной 
благотворительной помощью он распоряжается самолично, разогнав при 
этом ревизионную комиссию, которая требовала от него коллегиального 
руководства и распределения материальных средств, поэтому неудивитель-
но, что за 3 с лишним года его ни разу не проверяли ни финансовые органы, 
ни налоговая инспекция. Срок его избрания согласно Устава уже давно 
истек, а нового отчетно-выборного собрания он не хочет, как видимо, в этом 
есть у него своя заинтересованность. Чередниченко очень серьезно мешал 
созданию Союза несовершеннолетних узников, мешает и сейчас, а ведь наша 
задача состоит в том, чтобы объединить всех узников и защищать их 
интересы». 

Я все это увидел и услышал и понял - молчать нельзя! Вот почему решил 
написать Вам это письмо. 

Федор ФОМЕНКО. 
г АлМЗТЫ Член Казахстанского Союза б.н.у. 

«Судьба» заступилась. И что же? Бесчинство продолжается 
Во втором номере «Судьбы» /сентябрь 1993 года/ 

опубликовано открытое письмо группы авторов Минис-
тру социальной защиты населения и Генеральному про-
курору РФ «Бесчинство». Речь в нем о порочной прак-
тике передачи на рассмотрение заявлений и обращений 
тем должностным лицам, правомочность действий кото-
рых оспаривается и, следовательно, объективность кото-
рых вызывает сомнения. Группа чиновников из Минис-
терства социальной защи-
ты населения РФ, из Ко-
митета по социальным во-
просам мэрии Санкт-Пе-
тербурга и прокуратуры 
Санкт-Петербурга, явно 
нарушив требования и ус-
тановки нормативных до-
кументов при определении 
прав граждан на льготы, 
проигнорировали полно-
мочия общественной организации и допустили грубые 
нарушения прав и интересов бывшего малолетнего узни-
ка фашизма ЛЛ.Жуховского. 

В дело вмешался заместитель российского премьера 
Ю.Яров. Из его канцелярии от Минсоцзащиты России, 
мэрии Санкт-Петербурга и прокуратуры РФ потребова-
ли рассмотреть дело о Л.Л.Жуховском, подготовить 
обстоятельный ответ авторам письма и в редакцию 
газеты «Судьба». И вот получены письма из министерст-
ва и ведомств. Что же в них? 

«Работа по розыску дополнительных документов, не-
обходимых для получения льгот Жуховским Л.Л., орга-
нами социальной зашиты города продолжается. - Заве-
ряет в своем письме Председатель комитета по обраще-
ниям и жалобам Санкт-Петербургской мэрии 
О П.Павлова. - Налражлены запросы в МИД РФ, в 
Исполком Красного Креста и Красного полумесяца, 

бургомистру г. Нардхаузена.» 
«Министерство социальной защиты населения Рос-

сийской Федерации лишено возможности обязать тер-
риториальные органы принять положительное решение 
по данному вопросу»-расписался на служебном бланке 
заместитель министра С.Г.Киселев. 

А зам. начальника отдела генеральной прокуратуры 
Российской Федерациии, государственный Советник 

юстиции 3 класса 
О.Н.Воробьев с наигран-
ным сожалением сообщил 
в редакцию, что основа-
ний для вмешательства 
прокуратуры по делу в от-
ношении ЛЛ.Жуховского 
не имеется. И посоветовал 
ему обратиться в суд. 

Вот так-то! Несмотря на 
то, что Л .Л.Жуховский ро-

дился в разгар войны, в 1943 году, в Германии, в городе 
Нордхаузене - том самом, где функционировал однои-
менный концлагерь, такой же страшный, как Освенцим, 
Саласпилс или Бухенвальд, несмотря на то, что по 
возвращении в СССР ему с матерью было предоставлено 
жилье в Ленинграде, оказана материальная помощь -
бесспорное доказательство благоприятного для семьи 
результата госпроверки - в выдаче удостоверения бывше-
му малолетнему узнику все же отказано. 

Почти три года рассматривается дело Леона Леоновича 
Жуховского - гражданина Российской Федерации, жите-
ля Санкт-Петербурга. Бесчинство чиновников, запят-
навших себя круговой порукой, продолжается. Так не-
ужели в России некому положить конец издевательству 
над нашим товарищем? 

АДУБОВИК. 
г. Киев. 

Узником концлагеря Леона 
Жуховского не признают. 

Чиновникам не понять, как 
человек, родившийся в зловещем 

Нордхаузене, смог выжить 

Я, Семенов Михаил Романович, 
1924 г. рождения попал в оккупацию 
в Ленинградской области в мае 1942. 
Насильно был угнан немецкими влас-
тями из д. Рель в гор. Кингисепп, а 
оттуда в товарных вагонах, как скот, 
в Германию, в г. Гамбург, где был на 
принудительных работах на ткацко-
прядильной фабрике. 

Освобожден войсками союзников 
/англичан/. Передан войсками на-
шей - Советской армии где-то в 
районе Восточной Германии /По-
мерания/. Служил в Армии с мая 
1945 года по май 1949 года, демоби-
лизовался, прибыл домой в Ленин-
градскую область, д. Рель. Сейчас 
пенсионер, инвалид 2 группы. Ря-
дом со мной жена и 2 сына, внучка, 

вроде все хорошо. Но вот беда: нигде 
ни у кого не могу получить архивную 
справку, что я был в Германии. Пишу 
во все инстанции. И, как говорится, 
«глухо». 

Извините, но напишу куда обра-
щался: г. Ленинград, Варфамильс-
кая, 1S - нет сведений, Ленинград, 
Администрация Лен. обл. - нет све-
дений, Ленинград, Литейный д. 4 
КГБ с 10.09.93 - нет ответа, Москва, 
Госархив, Пироговская, 17 - нет све-
дений, Москва, Кузнецкий мост 18/ 
7 Красный крест - нет сведений, г. 
Выборг, Архив - нет сведений. 

Есть еще 12 организаций куда я 
писал - никто ничего не знает, а 
наше Ленинградское КГБ вообще не 
отвечает, хотя послал три письма с 

уведомлением. Что же мне делать? 
Нашел одного друга-товарища по 

несчастью, прислал мне документ-
подтверждение, заверенное печатью, 
что мы были вместе в Германии с 5 
мая 1942 по май 1945 г. но это 
говорят, недостаточно. К вам прось-
ба: напечатайте, если можно кто был 
в Гамбурге по адресу Альтона, Ба-
ренфельд, Кархенштрассе - 25. Мо-
жет быть откликнуться. Там были 
Матвей Резанцев и Ваня Муратов из 
Курска, Нина Щербак, 1925 г. рожд, 
со ст. Апостолово, Лида Кучер из 
Днепропетровска /ст. Верховцево/. 

М.Р.СЕМЕНОВ. 
188730, Ленинградская область, 

Приозерский район, пос. Сосново, 
ул. Первомайская, дом 5, кв. 67. 

Через четыре десятилетия 
Поставь! (Витебская область, 

ТАСС). На долгие десятилетия раз-
лучила с родными и близкими война 
уроженца Витебщины Аркадия Ми-
хайловича Тихановича. 

- Пятнадцатилетним мальчишкой 
угнали меня гитлеровцы в Герма-

нию, - рассказывает Аркадий Ми-
хайлович. - После Победы оказался 
в американской оккупационной зоне, 
в Америке. Женился, сына и дочку 
вырастил. Искал родных. 

После долгих лет поисков Арка-
дию Тихановичу пришел долгож-

данный ответ, появилась возмож-
ность приехать в родные места, уви-
деть маму. Я счастлив безмерно и 
горд за свою Родину, образ которой 
никогда не мерк в моем сердце, 
сказал А.Тиханович. 

Список концлагерей, на которые имеются данные в Государственном архиве 
Российской Федерации (119817, Москва, ул.Б.Пироговская, д. 17 ГАРФ) и в 
Центре хранения историко-документальных коллекций (125212, Москва, 
ул.Выборгская, 3. ЦХИДК). 
Амерсдорф - Голландия 
Аушвиту - Польша 
Бухенвальд - Германия 
Вевельсбург - Германия 
Верхняя Силезия - Герма-
ния 
Гдыня - Польша 
Гросс-Розен - Германия 
Дахау - Германия 

Дора - Миттельбау - Герма-
ния 
Зайнетен - Австрия 
Заксенхаузен - Германия 
Ламсдорф - Германия 
Майданек - Польша 
Мартраген - Голландия 
Марибор - Югославия 
Маутхаузен - Австрия 

Нацвейлер - Франция 
Ольдерней - Франция 
Освенцим - Польша 
Равенсбрюк - Германия 
Седлец - Польша 
Треблинка - Польша 
Штутгафф - Германия 
Шталаги № 122, 307, 308, 
316, 326 

Be знает д а ж е КГБ 
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Учинили фильтраиию 
Как на Брянщине относятся к детям - жертвам фашизма 

Связываемся с Брянщиной, с пред-
седателем областного отделения 
МСБМУ В. И. Афониным. Неужели 
обязательным условием для рассмот-
рения материалов в областном отде-
ле социальной зашиты населения 
является предварительная публика-
ция этих материалов в местной печа-
ти? Оказывается, новый порядок вы-
дачи документов на льготы, приня-
тый на Брянщине в сентябре про-
шлого года, предусматривает такую 
меру. Но не для всех. Только для 
бывших узников фашизма. 

Дело в том, что по области, насе-
ление которой в годы оккупации 
подверглось неслыханным злодея-
ниям со стороны гитлеровцев и их 
пособников из числа местных поли-
цаев и их прихвостней, распростра-
нился слух о том, что якобы под 
«маркой» узников концлагерей удос-
товерения, дающие право на льготы, 
стали получать и те, кто в детском 
возрасте оказался в Германии вместе 
с родителями, выехавшими туда до-
бровольно, а из лагеря или тюрьмы 
был выпущен по причине согласия 
членов семьи сотрудничать с окку-
пантами. Чтобы развеять нелепый 
слух и исключить возможность по-
явления таких фактов, областная меж-
ведомственная комиссия по делам 
бывших узников фашизма и приня-
ла решение о публикации в печати 
списков тех, кто претендует на статус 
узника. 

Скажем сразу: фильтрация через 
печать осложнила и без того непро-
стой порядок выдачи удостовере-
ний, дающих право на льготы. В 
Брянске на гтот счет высказываются 
однозначно. «Теперь к скитаниям по 
архивам прибавилась оеготня по га-
зетам. Никто не хочет нас слушать, 
тем более выделять газетную пло-
щадь под наши списки и заявления». 
Это одно мнение. Другое: «Разве не 
унизительно, нам, прошедшим филь-
тпроверку сразу же после войны еще 

«Нам, детям партизанских семей, подвергшимся преследованиям со стороны 
немцев, не выдают удостоверений, гоняют по всем инстанциям, мол, докажите. 
Ну, кто сегодня подтвердит, что когда началась война нас, Иванченковых - мать 
с четырьмя детьми-малолетками отец перевез из Брянска за реку Десну в лес к 
деду, в поселок Нибальсннск. Там же в период оккупации скрывались партизан-
ские семьи Суслиных, Корзыкиных, Ряжкиных. После одной нз облав немцы 
схватили нас н угнали на Запад. Так мы, по рассказам покойной матери, 
оказались в Белоруссии, в лагере Молодечно. В собесе требуют свидетелей этих 
далеких событий, а где они, эти свидетели, многих давно нет в живых... 

Областной архив дал мне справку, что мой отец Иванченко* С. В., минер-
подрывник разведотряда погиб при выполнении боевого задания. Да со свидете-
лями ничего не получилось. 

Наконец, нашла я знакомых нз числа бывших партизан. Принесла нх 
показания в райсобес, а там смеются: «Разве это документы? Вот опубликуйте 
своих свидетелей в газете, тогда поверим». Тоже самое сказала н моему брату, 
который в Лесу родился. 

Не могу понять, почему к нам, партизанским детям, такие жестокие требова-
ния? За что нас так унижают? 

Н. С. ИВАНЧЕНКОВА. 
г. Брянск. 

сегодня оббивать пороги редакций, 
ждать опровержений или компро-
мата. И на что? Только на то, что 
детьми были брошены в гитлеровс-
кий концлагерь!». 

Проверкой на гласность не уда-
лось противостоять и аморальному 
стремлению отдельных людей, лже-
узников урвать незаслуженные льго-
ты. 

А такие факты оказывается, про-
исходили на Брянщине. 

Не так давно областные газеты 
сообщали, как в одном из районов 
удостоверение узника получил не-
кто 3., который во время оккупации 
жил с отцом, служившим немцам. О 
том, что 3., якобы, в детском возрас-
те подвергался репрессиям со сторо-
ны п г " эвцев свидетельствовала его 
роде яница, тоже лжеузница. При-
чем, эту историю «раскопали» на-
стоящие, действительные узники. 

Они же установили и другое: ви-
новниками этой неприглядной ис-
тории стали работники районного 
отдела социальной запттытаселе-
ния. Вот что рассказывает тот же 
председатель Брянского областного 
отделения МСБМУ В. И. Афонин, 

участник одной из проверок. 
- Журналы учета бывших узников 

фашизма в райотделе социальной 
зашиты, как правило, ведутся не-
брежно, без записи данных о возрас-
те, месте, времени и причине ареста. 
Отсутствуют личные дела с докумен-
тами, на основании которых выда-
ются удостоверения. Случается, что 
удостоверения выдают по спрцисам, 
не имеющим достаточных сведений 
о пребывании в концлагере, тюрьме 
или гетто. Достоверность свидетель-
ских подтверждений никем не уста-
навливается. 

Да что говорить о каком-то рай-
оне, если в областном отделении 
социальной защиты, куда обрати-
лась Н. С. Иванченкова, не стали 
обременять себя заботами, связан-
ными с ее судьбой. Перед нами до-
кумент, который вместе с письмом в 
редакцию «Судьбы» прислала Нина 
Степановна. Привозим его пол-
ностью. — 

«Я, Дробышевскнй Антон Вн 
кентьевич; я, Ряжкина (Корзыхина) 
Антонина Акимовна; я, Веренина 
Мария Григорьевна; я, Стариков 
Михаил Сергеевич - бывшие парт-

изаны отряда Лазо бригады Щорса; я 
Юдичев Георгий Антонович, быв-
ший секретарь отряда, а также жите-
ли поселка Нибальсинска, свиде-
тельствуем, что в лесу, где недалеко 
был отряд партизанский, знали, что 
семья партизана Иванченкова Сте-
пана Васильевича - жена и четверо 
детей, а также семья Суслина Ивана 
Семеновича - жена и пятеро детей, а 
также семья Ряжкиной (Корзыки-
ной) Антонины - мать и трое детей 
были по предательству полицаев арес-
тованы и карательным отрядом вы-
гнаны из леса. По хатам их никто на 
брал. Немцы их погрузили и увезли 
в лагерь г. Молодечно, что в Бело-
руссии. В отряде письмо было из 
лагеря, а после войны земляки вер-
нулись из лагеря. Непонятно почему 
собес воюет с этими семьями? 

Мы, жительницы поселка Нибаль-
синска Юробышевская Мария Мат-
веевна (Романчикова), Малыхина 
Надежда Викентьевна, Огурцова 
Полина и Мария также свидетель-
ствуем, что членов этих семей немцы 
арестовали,допрашивали, жен били, 
посадили на станции Выгоничи в 
товарняк и увезли в концлагерь. 

Все после войны не скрывали это, 
рассказывали, но ни тогда, ни сейчас 
власти не хотят помочь этим стра-
дальцам. 

Мы, жители Брянска, подтвержда-
ем и просим помочь Иванченковым 
через газету». 

Заметьте, бывшие односельчане, 
паргизаны-подпольщики утвержда-
ют, что семья Иванченковых в годы 
войны подверглась особым репрес-
сиям со стороны нацистов, угоня-
лась в неволю. Но в областном отде-
ле социальной зашиты не верят. 

партизанским детям - жертвам 
фашизма учиняют проверку. Спра-
шивается: доколе? 

Л. СИНЕГРИБОВ. 
г. Брянск - Улан-Удэ. 

Благодарность за 
командировку 

Я, председатель Татарского рес-
публиканского Совета БМУ вто-
рой раз участвую в семинарах Цен-
трального Российского Совета 
БМУ. И все это благодаря сочув-
ственному отношению к нашему 
движению директора инженерно-
го Центра Энергопрогресса Сира-
зиева Рауфа Галлуфича, который 
отправил меня на семинары. С 
командировками я видел многих 
председателей Советов. Они также 
где-то работают и кто-то им помо-
гает принять участие в наших ме-
роприятиях. Прошу через Вашу 
газету передать благодарность всем 
тем руководителям, которые с по-
ниманием и сочувствием относят-
ся к бывшим узникам фашизма и 
их активистам. 

М.ПИНХАСИК. 
г.Казань. 

На Байкал, к подножию Саян 
На курорте Горячинск, что на самом берегу Байка-

ла, в эти дни отдыхает большая группа бывших узников 
фашизма из Приморья. Уникальный источник Горя-
чинска поможет страдающим заболеваниями опорно-
двигательной и нервной систем, кожными и гиперто-
ническими болезнями. 

Санаторно-курортное лечение на берегах Байкала 
проводится по согласованию между Приморской Ас-
социацией БУФа и курортным объединением «Бай-
калкурорт». 

По льготам бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма, как известно, приравнены к участникам 
Великой Отечественной войны. В соответствии с Пос-
тановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 
мая 1988 года N 621 «О дополнительных мерах по 
улучшению условий жизни ветеранов войны и труда», 
действие которого подтверждено письмом Правитель-
ства Российской Федерации от 11 февраля 1992 года 
АШ - 11 - 05380 и письмом Совета ФНПР от 04.06.91 
года N 103/114-150, лица награжденные орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд и безупреч-
ную воинскую службу в тылу в годы войны, за заслуги 

и отличия в обороне городов и территорий, все, кто 
получил статус блокадника, а также воины - интерна-
ционалисты, получившие повреждения здоровья при 
исполнении воинского долга, пребывая на Байкал, 
могут рассчитывать на значительную льготу. С октября 
по апрель включительно, все вышеуказанные катего-
рии граждан, в том числе и бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма, приобретая путевку оплачивают 
всего 10 процентов ее стоимости. 

Заметим, что остальные 90 процентов стоимости 
возмещаются курортным советом за счет средств госу-
дарственного социального страхования. 

Объединение «Байкалкурорт», принимая примор-
цев и оказывая им радушный прием, вместе с тем с 
нетерпением ждет 90-процентных перечислений за 
путевки своих подопечных от Приморского регио-
нального Фонда социального страхования. 

Л.НИКОЛАЕВА, 
Ответственный работник объединения 

«Байкалкурорт». 
г. Улан-Удэ. 
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