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и чистоту

Как воды Байкала, на берегах которого издается «Судьба», светло и чисто движение бывших
малолетних узников фашизма. Его негасимый
свет - свет бескорыстия и человечности.
Н о сегодня беспокоят проявления нравственного нездоровья в наших рядах. То г>т то там
появляются самозванцы, лжеузники - люди
исполненные неукротимого желания добиться
права на наши горестные льготы, на нашу оплаченную жизнями родных и близких, собственными муками компенсацию со стороны Германии. То тут, то там умело играя на наших
промахах и упущениях в работе, спекулируя на
жизненных трудностях б. м.у.,раздавая налево и
направо щедрые, но в сущности пустые, невыполнимые обещания, в состав советов региональных отделений прорываются личности аморальные, недостойные. «Для себя» и «под себя»
создаются организации-дублеры. В неприглядных, откровенно корыстных целях используются наши идеи, наши документы, наш авторитет.
А чего стоит возникающая среди части узников грызня из-за жалкой,якобы несправедливо
распределенной гуманитарной помощи. А какие жесточайшие - не на жизнь, а на смерть разгораются споры относительно того, кто больше, a icro меньше пострадал в неволе и, следовательно, кому во всех случаях нужно отдавать
предпочтение. Но разве горем, бедой меряются?
Гармонизировать отношения б.м.у.,очистить
их от всего наносного, грязного, унизительного,
бросающего тень на жертв нацистской неволи наша обязанность.
Если мы не сделаем этого, не откорректируем
собственное поведение, если не позаботимся о
«собственном лице», вряд ли светлым и радостным будет наш завтрашний день . Святость
перенесенных страданий испокон веков ассоциировалась (и ассоциируется) с красотой человеческого духа, с порядочностью, с внутренней чистотой. Так не будем же этого забывать.
W ^
-г.)./'
В.В.ЛЙТВИНОВ
Председатель международного
движения б.м.у.
г Киев

СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ СЕГОДНЯ

Что ждет тебя, Байкал, в новом веке?
Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой в
Париже в 1972 году, местом выдающегося, универсального значения, участком всемирного
наследия признано озеро Байкал.
Глобальному значению Байкальского региона и стремлению россиян спасти великое
озеро от деградации были посвящены состоявшиеся недавно в Улан-Удэ парламентские
слушания по проекту Закона Российской Федерации «Об озере Байкал».
Фото В.Матвиевского
(Специально для «Судьбы»)
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Уважаемый редактор газеты «Судьба»!
Я, Синявин Юрий Алексеевич, 1925 ..р., уроженец г. Харькова,
являюсь (имею удостоверение) бывшим малолетним узником
фашистских концлагерей: «Освенцим», мой лагерный номер узника 161756 (татуировка на руке) и концлагеря «Нойенгамме», куда
был этапом (транспортом) вывезен из Освенцима.
Освобожден англичанами 3-го мая 1945 г. и занесен в книгу
«Погибших и пропавших без вести». Книга эта имеется в Московской ассоциации МАБУФ, откуда-у меня есть выписка.
В 1975 году в издательстве «Прогресс», г. Москва, под редакцией Букреева, была издана повесть Руди Гагуэля «Кап-Аркона»,
в которой описывается гибель пассажирского лайнера «КапИз книги Руди Гогуэля «Кап-Аркона», кото-,
рую мне любезно предложил прочесть бывший
узник концлагеря Нойенгамме Григорий Ни
конович Кульбака, я прочитал о побеге, в
котором принимал участие и остался в живых
я одиг Руди пишет, что в побеге участвовало
11 человек - это верно, нас было именно
одиннадцать. И что одного из них, окоченев
шего, выловила береговая охрана и не пере
правила, а сообщила на «Кап Аркону» соответствует действительности, а вот то, что меня
казнили, тут уж я позволю не согласиться, так
как пишу воспоминания через 46 лет. Я об
этом побеге рассказывал в одиннадцати театрах нашей страны, в которых мне довелось
работать актером.
В книге Руди есть предположение, что один
. одиннадцати добрался до берега, я в это не
могу поверить, это было невозможно. Еще
одна очень важная деталь. Наш побег был
организован подпольным комитетом борцовантифашистов, который возглавлял В. Букреев.
видимо, от советских узников. Может быть это
и так, но я в это посвящен не был.
Теперь как это все было. Я находился в
трюме, где, по всем показателям, возили продукты, по книге Руди, их называли банановыми может быть. Стены были оббиты вагонкой
и окрашены в белый цвет. В некоторых местах
трюма можно было перемещаться только в
полусогнутом состоянии. Моему ангелу-хранителю я облегчал мое спасение тем, что еще
с довоенного времени был физически хорошо
подготовлен, много читал и умел, мне так
кажется, рассказывать, О чем я в тот вечер
рассказывал не помню, но, видимо, о кинофильме «Цирк», я его смотрел раз двадцать, ейбогу, не вру. И закончив рассказывать в одном
месте, меня тут же просили рассказать и в
другом. Рассказывая коллегам в театрах о по
беге, я не знал точно какое было число месяца
(Забыл), говорил В конце апреля, а по книге
Руди, это было 29 го апреля, возможно, так и
было Но средства для побега мы нашли за
день, 28 апреля Во время моих рассказов,
меня попросили прерваться. К нам подсели
незнакомые и сообщили, в одном, из забитых
досками, трюме, они взломали дверь и нашли
канаты, две надувные лодки, многоместные, и
одиннадцать пробковых жилетов. Начали совещаться
как быть. То, что нам угрожает
гибель, мы не сомневались, и не только потому, что нас должны были уничтожить. К нам,
в нижние трюмы, не регулярно попадала пища
и вода, наши люди, которые ходили, чтобы ее
принести, возвращались с синяками и в разо
рванной одежде с пустыми термосами. На них
набрасывались по пути и все это расхватывали.
У всех у нас были котелки и миски, у кого не
было это равносильно гибели.
Остановились на жилетах. Лодки мы отвер
гли. В иллюминатор их не протиснуть, да и
охрана ходит по борту, шаги их в вечернее
время слышны в иллюминатор. Сколько нас
было человек в трюме - не могу сказать, но
много, может быть, двести человек, может
быть й больше. Драки за жилеты не было и
жребий мы не тянули, все это было на добровольных началах и пошли на это либо самые
отчаянные, либо самые... В общем, я был
восьмой. Многие имели печальный вид, были
и такие, что уже и не поднимались со своих
мест, лежали и ждали своего конца.
Так что одиннадцать человек, согласившиеся на этот дерзкий побег, ждали своей участи.
В первый вечер мы подошли к иллюминатору и перед нами: обрывистый берег, вроде,
недалеко, мы стояли в Любекской бухте. По
нашим подсчетам, до берега метров 700-800,
это если смотреть сверху, до воды метров 5-6,
так нам казалось. Справа стоял еще один
корабль, а слева был буй и в нем горел фонарь
синего цвета. Так, что, если плыть между
ними, можно попасть на желанный берег.
От нашего парохода исходила огромная тень,
луна всходила из за противоположного борта,
это нам благоприятствовало. Мы привязали
котелок и опустили в море, чтобы определить
температуру воды, опускали котелки~и рань
ше, пытались пить эту воду, не вкусно, вода
горько-соленая, не пойму, почему мы не изме
ряли расстояние до воды, но это было не так
важно Важно было расстояние до берега и
температура воды (Вода в котелке нам показа
лась не такой уж холодной. Среди нас был

Аркона», на котором находились заключенные концлагеря «Нойенгамме». В книге описывается побег 11 заключенных с «КапАрканы» (в конце апреля), из которых в живых йстался я один.
Р.Гогуэль пишет, что я был расстрелян, а я вот жив. Посылаю
подробности этого обстоятельства.
Высылаю также ксерокопии: выписку из книги концлагеря
«Нойенгамме», копию свидетельства о браке (замена моейфалимии Борисенко) и справку из музея (архива) «Освенцим» о моем
пребывании в концлагере.
С искренним уважением к Вам

ю.синявин.
г. Армавир.

охотник и он рассказал, как он плавал за
утками убитыми, разбивая тонкий ледок, у
него не было собаки. Побег должен был состояться на другой вечер, когда начнет всходить
луна. В эту ночь - какой сон, ведь нас могли
предать, да и кое кто мог передумать, но этого
не произошло, хотя лично у меня была такая
мысль, чего греха таить. Стыд пересилил, да и
слово дал. Днем начали собираться, в нашем
трюме начальства не было. В это трудно пове
рить, но с нами кое-кто делился своими запа
сами пищи, откуда еда это из другого письма.
Мне наполнили полулитровую бутылку сигаретами, хорошо ее закупорили, я должен был
плыть с ней, верили, что выплывем и ветре
тимся. Самая большая ошибка, что в течение
дня мы не выучили друг у друга адреса, да и
впоследствии я к этому относился халатно, а
зря, ох, зря.

сознание не потерял. Чувствую - тельмановку
мою волной сорвало, а там же булавка. И,
видимо, включился последний резерв, о котором мы знаем, но у кого насколько он велик не подозреваем. Заработал я руками, а мысль
начала смерть звать, захотелось, чтоб кончились эти мучения, и чем быстрее, тем лучше. А
вот что последовало за этим, можно верить,
можно не верить, но вранья здесь нет ни на
йоту. Стал я терять сознание, а в мыслях: вот
бы меня выловили рыбаки, обогрели бы, накормили, ведь бывает же так, и мучений никаких не ощущаю.
Несет меня куда-то, глаза закрыты. Чувствую, меня поднимают и бросают в лодку, я
лежу на сидении в лодке, причем, как-то так,
ребрами неудобно очень, а прийти в полное
сознание не могу, понимаю, что спасен, но
кем? Вот, когда меня начали трясти, тут я начал

Неприключенческий рассказ

Юрий Синявин

Прошел день, сколько передумано и переговорено, помню, что был земляк из Харькова и
кто-то из Прибалтики. Вот и все, что помню.
Да это и неважно, день прошел, как во сне, вот
это помню. У иллюминатора мы стояли долго,
не только мы, одиннадцать человек, стояли
все, icro мог стоять. Было тихо. Ждали, когда
стемнеет.
Жилеты завязывались шнурком у шеи и на
поясе. На мне был серый костюм, раскрашенный масляной краской и, как на духу, тельняшка, я ее выменял на продукты еще в
концлагере Нойенгамме, а еще тельмановка. И
в последнюю минуту, в тельмановку мне какая-то добрая душа сунул булавку, вдруг, говорит, судорога сведет, спасибо ему, ох, спасибо.
Стемнело. Корабль и буй видно хорошо, начали готовиться. Опустили канат, на канате сделали узел и вложили рейку, на которую каждый из нас, выбираясь в иллюминатор, должен
стать ногами, после одевали жилет за иллюми
натором, и каждому завязывали шнуры и, с
Богом, вниз. Подошла моя очередь, о чем я
думал в ту секунду, убей Бог, не помню, а вот
когда мне завязали шнурок у шеи, а поясной
неудачно потянули и выдернули, и завязывать
поясной нечем, тут уж я помню о чем думал.
Мне машут, мол, залазь обратно, будем вдевать
шнурок, а у меня мысль - какая разница, хоть
со шнурком подохну, хоть без шнурка. Кивнул
им и пошел вниз, а вода, передать трудно,
сразу такой холод ощутил, что и плыть расхотелось. Чувствую боль в ладошках, думаю, что
же это так больно, а я их сжег и волдыри
сорвал. Держусь и смотрю вверх, а там уже
девятый стоит, тишина вокруг, только волны о
борт бьются и слышно, как конвоир по палубе
сапогами топает. Произнес я какие-то слова
нецензурные, шепотом, конечно, и отпустил
канат. Маменька милая, тут мне и легкие
сжало, и жилет поднялся на спине и челюсти
мне сжал. Думаю, ладно, догонять своих надо,
а вразмашку-то и не поплывешь, жилет не
пускает, только, как говорят, по-собачьи. Заработ »_'т я руками, побыстрее от корабля этого
прок
), да и своих догнать надо, все в
компа„.„и легче. Гребу, а передние пробки в
толстом брезенте мне по скулам трут А волна
- сверху смотрели, вроде небольшая, а тут
бросает меня и буй-то разглядеть не могу.
Понимаю, что влево от корабля держаться
надо. Так я никого и не догнал и меня никто
не догнал. Гребу изо всех сил от корабля,
который справа стоял, а меня, вроде, к нему
прибивает. И тут, как-то сразу, чувствую, что
силы уходят и корабля я уже не вижу, но еще

приходить в себя. Очнувшись, я увидел трал по
борту и человек шесть с наставленными яа
меня пистолетами. Вид у меня, наверное, был
- хуже не придумаешб, и еще не голове дорожка прострижена от лба до затылка. Что им в
голову в ту минуту приходило, трудно догадаться. Пауза повисла долгая, потом слышу задают вопросы, я повернулся в сторону «КапАрконы», а она, вроде бы рядом стоит. Ну,
думаю, вот это уже и конец, месяца до двадцати
л£г не дожил. Отвечаю: «политише гефтдинг
с того вон корабля, я сбежал». Пока я поднимался по трапу на корабль, смотрю, по заливу
прожектор запрыгал, это я помню точно, была
и сирена, кажется. Поднялся на борт, подходит
ко мне моряк, молодой совсем, и обыскивает,
а бутылка-то у меня в кармане, это я уж
полностью отошел, нащупал он бутылку замер и спрашивает: «что это у тебя?» Я отвечаю: «сигареты», рядом зашумели, врет," мол,
снова достали оружие, заставили руки поднять, а мне уж все равно. Достал он бутылку, а
там и впрямь сигареты, надо было видеть их
физиономии. Заулыбались, обрадовались, у
них, видимо, кончилось курево. Спрятали
оружие и кто-то дал команду отвести меня в
комнату для умывания. Комната большая, по
стенам скамейки, приказали сесть, раздеться
не дали, так я в жилете и сидел до утра. Охрану
приставили. Через какой-то промежуток времени, слышу - шум, топот по коридору и
вносят в одеялах один за другим пять трупов.
Остальных вынесло в открытое Балтийское
море, умирали они в муках, у рта пена, какие
последние минуты были у них. Пришел офицер и корабельный врач. Приказал поднять
рубахи и кортиком каждому по очереди провел
по животу, крови не было, его слова: «Шляк
герц» - разрыв сердца. Врач ушел, офицер
задал ряд вопросов. От него я узнал, что до
берега три километра, три бала волна, что мы
плыли в отлив и ветер угонял нас в море, и еще
сказал, чхо не надо было этого делать, так как
скоро кончится война.
После его ухода мне принесли миску картошки с мясом и поблагодарили за сигареты.
Так я просидел с погибшими ребятами до утра.
Утром распахнулась дверь и на пороге офицер
СС с тремя квадратами на погонах, белыми.
Приказал снять жилеты и номера с трупов,
какие номера не помню, да и до этого ли мне
было. Пригласил следовать за ним. Вышел с
этими жилетами на палубу, а «Кап-Аркона» красавица рядом. Опять по этому трапу сошел
на катер, там был капо и еще человека четыре
узника, и повезли обратно. Мне в катере не

было задано ни одного вопроса. Для меня было
ясно, что это мое последнее весеннее утро, но,
черт возьми, надежда была, ведь за две-три
минуты до смерти выловили меня и не для
того, чтобы спасти. Я для них был неопознанным предметом, болтающимся на территории,
которую они охраняли, но о том, кто был на
«Кап-Арконе», они не знали, это я понял по
вопросам, которые они задавали. На борт
«Кап-Арконы» катер поднимали лебедкой.
Эсесовец повел меня по коридорам красивейшего парохода, шел я и ощущал, что сзади идет
смерть. Из кают выглядывали заключенные,
это, видимо, были немцы или французы, нашего брата на верхних палубах не было. Шли
долго, у двери одной из кают эсесовец дал
команду : «хальт» (стой) и постучал, из-за
двери раздалось «входите». Мой сопровождающий подтолкнул меня не очень грубо, но все
же. И предстал я перед пожилым человеком, у
которого на погонах было тоже три квадрата,
цо желтых, в званиях я не разбираюсь. Он
сидел в правом углу, в каюте не более 10 кв.м,
за столиком бюро. На столе лежала фуражка, с
которой выразительно на меня смотрел череп,
и на бюро был череп, но натуральный. В глазах
его не было жестокости, а была усталость и
грусть, это я запомнил, в той ситуации не мог
не запомнить. Первый его вопрос - причина
побега? Я ответил, что по разговорам, пароход
заминирован и что нас должны уничтожить,
мне терять было нечего, вторая причина та, что
нам в трюмы не попадает положенный нам
паек. Его лицо изменилось, он медленно поднялся и у меня по ногам потекла жидкость (это
я рассказываю впервые), а случилось это вторично. Первый - было в Освенциме, но об этом
в другом письме. Смотрел он не на меня, а на
стоящего за мной подчиненного. Обернувшись, я увидел побледневшего, стоящего навытяжку, немца, я отвернулся. И вот тут он
впервые подал голос, первое «варум?» грохнуло, как бомба. Он так ему выдал, что мне стало
его жалко, а больше себя, ведь виноват в его
разносе я. Из потока слов я понял, что за
порядок среди заключенных несет ответственность этот эсесовец. Когда он сел, я посмотрел
под ноги, к счастью, лужи не было. После
паузы он спросил, понимаю ли я по-немецки
- понимаю. Он медленно стал говорить. Пер
вые слова были эсесовцу: «переодеть в сухое и
выдать две порции дневного питания», а затем
смешанно по-русски и по-немецки. Вот его
текст: «Если погибнете вы, то погибнем и мы
с вами, а теперь идите и расскажите всем, что
бежать отсюда невозможно».
Выводит меня этот подонок и ведет по
коридору, идет впереди и думает, наверное,
плохое, у меня была мысль - рвануть, я бы так
и сделал, было бы куда. Когда я вышел из
кабинета, настроение был ликующее - жив, но
тут же сразу испортилось, ведь я остался один
на один с человеком, которому причинил
неприятность и никого, как ни странно, никого вокруг. Впереди стеклянная дверь, что за
дверью - не вижу, но, когда стали подходить
ближе, слышу, что там движение и шумок.
Когда он открыл дверь и пропустил меня
вперед, я увидел бар или танцзал. В общем,
шикарное помещение, а посреди - штабель
трупов и еще подносили. Он мне говорит:
переодевайся, я ему: «найн, нихт», и вот тут он
мне отдал свой долг, я получил сапогом такой
батман в зад, а сделал он это от всей души, что
я пролетел мимо трупов и вылетел в противоположную дверь. Во время этого полета еще
мелькнула мысль, не пальнул бы, скотина. За
дверью я сразу же попал, не буду говорить, в
объятья, но сразу посыпались вопросы: как и
что, где остальные, ведь о побеге уже многие
знали. С 30 апреля до 3-го мая я рассказывал
о побеге, дошел до трюма, откуда бежал, меня
подкармливали, кто чем мог, давали закурить
и покурить, а я рассказывал .и рассказывал.
Как же могли меня похоронить те, кто,
якобы, меня посылал?
В 1964 году в журнале «Огонек» была статья
«Живые, отзовитесь» - писал Генрих Гурков,
он жив, и я отозвался, написал о побеге и о
том, как выплыл и просил передать привет
Эриху Гешонеку, я с ним не знаком, но ведь у
нас одна профессия и горели мы с ним вместе.
Получил ответ от Г.Гуркова: «Спасибо за рассказ, привет Э.Гешонеку передам». А ведь
Г.Гурков с В.Букреевым ездил в Германию,
был знаком, неужели не сказал, что вот один
псих пишет, что бежал с «Кап-Арконы». Ну, да
ладно, Бог с ними, не найди я себя в книге
погибших - концлагерь Нойенгамме, которую дал мне Гриша Кульбако, спасибо ему,
мужик хороший. И не дай он мне прочитать
книгу Руди Гогуэля «Кап Аркона», под редак
цией В.Букреева, не знал бы я, что казнен, как
герой. АЗ-гомая 1945 г. погибло не Ючеловек,
а 10 тысяч и -опять я выплыл, но уже стал
свободным и об этом в другом письме.
Ноябрь 1991 г.
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О перспективах нашего движения размышляет Маркиян Демидов,
председатель совета Украинского союза бывших малолетних
узников фашизма, член Центрального Совета МСБМУ
Ретроспектива: исходная
информация
Мы представляем исторически, морально, человечески уникальное движение бывших малолетних узников фашизма последних свидетелей страшнейшей из войн, такого ее проявления, как организованного государством-агрессором насилия над подрастающим поколением, над теми, кого называ
ют неприкосновенным запасом нации.
Мы
дети партизан и подпольщиков,
жителей «огненных деревень», заложники,
доноры, «политические и рассовые враги
рейха». Схваченные оккупантами за те или
иные прегрешения родителей, мы стали обитателями концлагерных бараков, гестаповских тюрем, гетто. Многих из нас использовали в качестве биологического материаладля медицинских экспериментов, отправляли на рудники, шахты, подземные заводы.
Подавляющее большинство детей и подрос
тков, брошенных нацистами за колючую
проволоку, погибло. Чудом же уцелевшие
стали инвалидами, они глубоко травмированы психически, душевно.
Много лет назад, в условиях далеко не
преодоленных идеологических стереотипов
сталинских времен, сводившихся, в частности, к тому, что все находившиеся в руках
врага не наши люди, мы начали борьбу за
свои права, за свою историческую, социальную, нравственную реабилитацию. Обращались с письмами в президиумы всех без
и с к л ю ч е н и я съездов К П С С (начиная с
XXIII)
просили разобраться, вникнуть,
помочь. Проводили встречи. Действуя на
региональном уровне, добивались также «вы
соких» приемов в Москве. И в конце концов
достигли своего-доказали, что бывшие малолетние узники фашизма - не предатели, не
изменники, а жертвы войны, страдальцы
нацистской неволи. Принятые Советом Министров С С С Р постановления о льготах
б.м.у. (от 6 октября 1989 г. N 825 и от 13
августа 1990 г. N 814) как бы подводили итог
первого этапа нашего движения. Он длился
более четверти века.
Н ы н е в условиях становления и развития
новых независимых государств , у нас многое изменилось. Когда-то единый Союз малолетних узников фашизма при Советском
детском фонде имени Ленина дал жизнь
девяти новым национальным союзам. Все
мы стали самостоятельными общественными организациями, обрели статус юридического лица. Действовать стало легче, про
ще и в то же время-труднее.
Еще в условиях С С С Р мы инициировали
переговоры с Германией относительно выплаты денежной компенсации жертвам национал-социалист: .гких преследований,
прежде всего детям как наиболее пострадавшим представителям данной категории лиц.
П о заключенному соглашению Украина получает 400 миллионов дойчмарок. Компен
сационные выплаты начались.
Украинский союз бывших малолетних уз
ников фашизма крупнейший из входящих в
систему «Международного союза». В нем
100 тысяч человек. Имеется 70 региональных отделений, существующих практически
во всех областях нашей страны, включая
республику Крым
Предметом нашей гордости является то,
что именно в Киеве много лет назад *роди
лось движение б м.у. ставшее ныне международным Это не только приятный факт
истории. Это накладывает на нас совершен

но определенные обязательства в решении
тех острых проблем, которые волнуют б.м.у.
Украины.

Проблемы
социальной защиты
Еще 22 октября 1993 г. Верховный Совет
принял Закон Украины «О статусе ветеранов
войны, гарантиях их социальной защиты».
Его важность и значение трудно переоценить. Однако Закон, особенно в части, касающейся бывших малолетних узников, не
действует.
Например, в статье 3 говорится, что если
международными договорами или соглашениями, в которых принимает участие Украина, установлены более высокие требования
относительно защиты ветеранов войны, чем
те, которые содержит наше национальное
законодательство, то применяются нормы
международного договора или соглашения.
А что видим на практике? Подписав Всемирную декларацию прав человека, где указывается, что к несовершеннолетним (по
нашей терминологии - малолетним) гражданам относятся лица до 18 лет. и, следова
тельно, признав упомянутую норму в качестве безусловной, обязательной, мы, тем не
менее, в пункте 3 ст. 7 Закона «О статусе
ветеранов войны...» произвольно относим к
малолетним узникам тех, кому на момент
заключения не исполнилось 14 лет. Явный
юридический казус.
Пытаемся найти выход из положения. Конечно. идеальным было бы принятие соответствующей поправки к Закону. Тем. более. что р е ч ь и д е т о немногочисленной категории граждан Украины. Узников в возрасте
до 16 лет (на момент заключения) насчитывается, по нашим данным, 15 тысяч, а в
возрасте до 18лет - до 57,5 тыс. чел. Положе
ние можно исправить и определенными
подзаконными актами-теми же постановлениями или распоряжениями правительства.
Представляется также разумным, чтобы с
учетом нынешней экономической ситуации
на Украине «возрастную» проблему решили
в два этапа, сначала позаботились о категории узников до 16 лет, а затем - до 18 лет.
Наконец, самое пикантное. Увлекшись
нарушениями международных договоров и
соглашений, мы не заметили, как начали
преступать собственные законы. Включая
самые свежие. Начисто перечеркнут, т.е.
полностью игнорируется, пункт 3 ст. 7 вете
райского закона. К инвалидам войны не
относятся не только те узники, которым
было 15-16 лет, но и те, кому было 14 вопреки записанному и доведенному до всеобщего сведения. Можно ли подобный подход считать солидным и серьезным?
Во всем мире факт выживания в фашистской неволе расценивается с точки зрения
медицинской, психологической - как колоссальной силы стресс, требующий пожиз
ненного лечения человека, пожизненной
заботы о нем государства и общества. А мы
(подумать только!) не можем предоставить
льготы инвалидам войны даже не взрослым
8 9 тыс. б.м.у. в возрасте до 14 лет, являющимся гражданами независимой Украины.
В порядке выполнения принятого закона,
усиления социальной зашиты наиболее пострадавшей в войну категории граждан бывших малолетних узников фашизма считали
бы важным и нужным:
отнести имеющих 1,11 или III группу
инвалидности б.м.у. в возрасте до 14 лет на
момент заключения и инвалидам войны 1,11

или III группы, остальных б.м.у. в возрасте
до 14 лет на момент заключения - к инвалидам войны III й группы:
- предоставить б.м.у. право льготного вы
хода на пенсию по возрасту: женщинам 50
лет, мужчинам - 55 лет. Таких на Украине
около 6 тыс. человек.
четко сформулировать в подзаконных
актах положения об обеспечении санатор
но-курортным лечением работающих б.м.у.
за счет средств социальной защиты или о
выплате им соответствующей компенсации.
решить вопрос об освобождении Укра
инского СБМУ, региональных отделений
Украинского СБМУ, а также Международ
ного С Б М У (находится в Киеве) от аренд
ной платы, доплаты за коммунальные услу
ги. 50% за пользование телефоном.

Строго соблюдать законодательство
об объединениях граждан
Усиленное внимание государства к стра
дальцам нацистской неволи, перемены в
общественном сознании, связанные с пере
осмыслением прежних постыдных стандар
тов и оскорбительных стереотипов, породи
ли серьезнейшую проблему защиты узников
от лжеузников, от разного рода проходим
цев и самозванцев. Острота ее вызвана не
только особенностями представления гражданами доказательств их невольничьего прошлого. В гитлеровских'лагерях справок, как
известно не выдавали. При решении вопроса о статусе б.м.у. в расчет принимаются
любые прямые и косвенные доказательства
пребывания за колючей проволокой, а также свидетельские показания. Это и позволяет людям циничным, корыстолюбивым и
бестыжим протягивать руку за нашими горь
кими льготами.
Да, действующий на Украине закон «Об
объединениях граждан» далеко не совершенен. Согласны: он требует углубленной доработки. Но обиднее всего другое. Даже те
скромные возможности, которые предоставляет существующий закон не используются хотя бы в минимальной мере.
Простой пример. Упомянутый закон об
объединениях граждан (статья 13) з а п р е т а
ет легализующему органу присваивать наименование уже существующих общественных организаций вновь создаваемым. Однако посмотрите, сколько в том же Киеве
союзов малолетних узников фашизма! В чем
тут дело? Да в том, что нещадно эксплуатируя утвердившееся в обществе благосклонное отношение к детям-узникам фашизма,
некоторые весьма «шустрые» люди, используют его в собственных эгоистических, шкур
ных целях, прежде всего для оформления
льгот в соответствии с принятым ветеранским законом, выколачивают всеми правда
ми и неправдами компенсационные выплаты со стороны Германии, получают и рас
таскивают гуманитарную помощь.
А дабы их не контролировали, дабы делать
все, что заблагорассудится, можно, оказывается, изменив несколько слов в позаимствованном у других уставе, пользуясь попусти
тельством легализующего органа, создать
свой союз. Так и поступают.

Поскольку речь идет:
о грубых нарушениях существующего
законодательства в чрезвычайно деликатной
сфере, регулирующей деятельность общественных организаций;
о неправомерных действиях легализующих органов, например, Управления юсти
ции Киева, особенно при регистрации но
вых объединений граждан,
об огромном нравственном, моральном
уроне, причиняемом движению бывших ма
лолетних узников фашизма делягами и с э
м^званцами. число которых, вследствие не
вмешательства властей неуклонно множит
ся:
Считаем необходимым просить выешие
государственные институты помочь обеспе
чить неуклонное соблюдение сушествуюше
го законодательства-главного условия нормального (успешного) функционирования
объединений граждан, включая УСБМУ.

Навстречу юбилею Победы
Приближающийся юбилей Победы самый
дорогой для нас - праздник. Готовимся к нему
активно и повсеместно.
Считаем, что на Украине празднование
Победы должно пройти с приглашением на
него сестер и братьев из республик бывшего
СССР. Мы навсегда объединены общей судьбой.
Ждем награждения б.м.у.- граждан Украи
ны юбилейной медалью. Об этом осенью
минувшего гола мы писали Президенту. Надеемся на принципиальное согласие на награждение. С целью всесторонней достойной
подготовки к предстоящему юбилею и в частности, увековечения памяти замученных,
расстрелянных, повешенных за колючей про
волокой. показа подвига выживших в лагер
ных бараках, недопущения повторения ког
да-либо в будущем и в какой-либо форме
прошлого считали бы целесообразным:
- провести в Киеве весной 1995 г. одноднев
ный международный слет бывших малолет
них узников фашизма - 150 чел. граждан
новых независимых государств, образовав
шихся на территории СССР, имея в виду
особую роль Украины в организации if становлении движения б.м.у.. Дорога в оба кон
ца-за счет участников, проживание и пита
ние - с 50% скидкой за счет принимающей
стороны;
- организовать совместно с Украинским на
циональным фондом «Взаимопонимание и >
примирение» в 1994-1995 г.г. поездки Мира
по местам мученичества и страданий (Поль
ша, Германия, Австрия):
- создать в Украинском государственном му
зее Великой Отечественной войны экспози
цию, посвященную б.м.у. и их движению;
рассказать о судьбах б.м.у. об их Союзе, об
их движении на страницах создаваемой в
Украине «Книги памяти».
Надеюсь на положительное решение во
лнующих нас проблем, подтверждаем готов
ность участников движения б.м.у. служить
делу строительства независимой Украины как
социального, гуманистического государства,
высшим законом которого является служе
ние людям, народу.

За плодотворную работу среди бывших малолетних узников Украины и активное
участие в решении их социальных проблем Маркиян Дмитриевич Демидов награжден
Почетным знаком Президента Украины.
Коллектив редакции «Судьба» поздравляет Маркияна Дмитриевича с высокой награ
дой, желает ему, бывшему малолетнему узнику Саласпилса долгих лет жизни, благополу
чия, успехов в благотворной работе по укреплению организационного единства нашего
Международного Союза.
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О порядке компенсационных
выплат на Украине
Утверждено постановлением кабинета Министров
Украины от 16 мая 1993 г. N453

Украинскому национальному фонду
«Взаимопонимание и примирение»
от гражданина (гражданки)
.

УСТАВ

(фамилия)
(имя, отчество)

Украинского национального фонда
«Взаимопонимание и примирение»

(число, месяц, год рождения)

проживающего (щей)
(почтовый индекс)

С изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Кабинета
Министров Украины от 4 ноября 1993 года
N 904 и от 11 декабря 1993 года N 1028.
1. Украинский национальный
фонд «Взаимопонимание и при
мирение» (в дальнейшем, Фонд)
основан кабинетом Министров Украины, есть управленческо-финахсовый орган.
Фонд действует, как благотворительная миротворческая организация, которая защищает интересы
граждан жертв нацистских преследований, способствует укреплению
взаимопонимания между народами и пользуется государственной
поддержкой.
2. Фонд создается за счет средств
Федеративной Республики Германии с целью организации выплат
компенсаций гражданам Украины,
которые в годы Великой Отечественной войны стали жертвами на цистских преследований, а также
проведения других мероприятий в
интересах этих лиц. Критерии определения выплат с учетом тяжести причиненного вреда здоровью и
материальному положению лиц,
которые пострадали, определяют
ся Фондом. В случае смерти лица,
которое после создания Фонда
имело право на получение определенной компенсации, она выдается наследникам первой очереди по
закону.
3. Фонд в своей деятельности ру
ководствуется Конституцией и законами Украины, Постановлениями Верховного Совета Украины,
указами и распоряжениями Президента Украины, декретами, постановлениями и распоряжениями
Кабинета Министров Украины, а
также этим Уставом
4. Фонд решает возложенные на
него обязанности во взаимодействии с министерствами, другими
центральными и местными органами государственной исполнительной власти Украины и Республики Крым, предприятиями, учреждениями и организациями не
зависимо от форм собственности.
5. Фонд осуществляет свою дея
тельность на территории У край
ны, а также за границей
Место нахождения Фонда
г.
Киев.
Пс мере необходимости на тер
ритории Украины могут создавать
ся региональные представительства Фонда.
6. Фонд единый распорядитель
своих средств. Основным финансовым капиталом его есть денежный взнос Правительства Федера
тивной Республики Германии, ко
торый будет переведен на счет
Фонда после определения его размера заинтересованными государ
ствами
Средства Фонда формируются
также за счет добровольных взносов физических и юридических лиц,
банковских начислений, финансо
вых поступлений от собственной
хозяйственной деятельности и используются для осуществления бла готворительных акций и програм-

мы социальной поддержки жертв
нацистских преследований, а также покрытия нужд деятельности
Фонда в рамках утвержденных
средств.
Средства, определенные в этом
пункте, а также другие денежные
поступления в Фонд есть составная часть его имущества.
7. В случае получения Фондом
других средств, кроме оговоренных в пункте 6 этого Устава, наблюдательный Совет Фонда определяет критерии, на основании ко торых они будут распределяться с
целью оказания помощи жертвам
нацистских преследований.
Общий объем помоши, оказываемой Фондом не может превышать
сумму средств, которыми он владеет.
8. Свою деятельность Фонд осуществляет в сотрудничестве с объединениями и другими организациями лиц, которые пострадали в
результате нацистских преследований, а также с субъектами, которые поддерживают его деятельность.
9. Затраты Фонда, в том числе на
содержание работников аппарата
управления Фонда осуществляется
за счет наличных у него средств.
Административные затраты предусматриваются в допустимо минимальном размере.
10. Фонд может принимать пожертвования отфизических и юридических лиц, в том числе из-за
границы, если благодетель не оговаривает и с п о л ь з о в а н и е этих
средств условиями или обязательствами, которые противоречат целям фонда.
11. Органами Фонда есть: наблюдательный Совет, правление, экспертная комиссия (по вопросам
определения компенсационных
выплат) кассационная комиссия.
12. Порядок и принцип деятельности органов Фонда определяется правлением Фонда.
В состав наблюдательного Совета
Фонда входят 25 человрк. Руководство его работой осуществляет
председатель и два его заместителя.
Персональный состав наблюдательного Совета утверждается ка
бинетом Министров Украины.
Главным заданием наблюдательного Совета является:
Обшее руководство деятельностью органов Фонда.
Утверждение плана работы Фонда.
Утверждение бюджета Фонда и
отчетов о его работе.
Установление критериев разделения помощи.
Назначение и отзыв независимых контролеров для проверки финансовой
деятельности фонда.
Утверждение и отзыв членов кассационной комиссии
Наблюдательный Совет прово

дит свои заседания по мере необходимости, но не реже четырех раз
в год. Его решения принимаются
большинством голосов в присутствии не менее половины членов
правления.
13. В состав правления Фонда
входят: председатель, три его заместителя, семь членов и два секретаря.
Председатель правления назначается Кабинетом Министров Украины, другие его работники - его
председателем..
Правление руководит повседневными делами Фонда и представляет его во внешних контактах.
В компетенцию правления входит:
разработка плана работы Фонда,
формирование бюджета Фонда и
отчетов о его работе, а также направление этих документов (ежегодно) в наблюдательный Совет на
утверждение.
- определение количества оплачиваемых за счет Фонда работников и размер оплаты их труда.
- создание по мере необходимости территориальных представительств Фонда.
изучение пропозиций об изме
нениях Устава Фонда, его ликвидации и процедура ее исполнения.
14. В Фонде функционирует экспертная комиссии по вопросам
определения компенсационных
выплат жертвам нацистских преследований. Они рассматривают
вопросы на своих специальных
секциях, что создаются согласно
наличия разных категорий лиц,
которым принадлежит выплата
компенсаций.
Утверждение председателем и членов экспертной комиссии проводится правлением Фонда.
15. В спорных вопросах по решению экспертной комиссии и через
нее заинтересованное лицо направляет жалобу в кассационную комиссию, решение которой есть
окончательным.
16. Фонд - есть юридическое
лицо, имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в отделениях
банков, печать с изображением Государственного Герба Украины и
своим наименованием.

(страна, область, район, гцрод)
(поселок, село, название улицы)
(номер дома, квартиры)

Паспорт_
(серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить и выплатить мне компенсацию как
лицу, которое в годы Великой Отечественной войны
(указать - был (была) узником концлагеря, гетто, других
мест принудительного содержания, насильственно угнанной (на) на принудительные работы (указать страну)
Преследованиям подвергся

Указать адрес места ареста, насильственного вывоза
В этот период преступлений против Родины не совершил (а).
К заявлению прилагаются следующие документы:
(Оригинал или заверенная в установленном порядке
копия документа, подтверждающего факт нацистских преследований. При необходимости под N 2 и т.д. указать и
приложить заверенные документы о наличии группы инвалидности или изменений фамилии, имени или отчества).
1.

(Подпись)

(Дата)

Личную подпись и паспортные данные
Удостоверяю^
(Должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)
" '.

М.П.

Адрес Украинского национального фонда
«Взаимопонимание и примирение»

Киев-4, ул. Бассейная,
д. 1/2 (4-й этаж).
Справки по телефону: 224-65-55.
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Утверждено решением наблюдательного Совета Украинского национального фонда «Взаимопонимание и примирение» 29 июня 1994 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и критериях определения компенсационных выплат гражданам, „
которые пострадали от национал-социалистских преследований
в годы Второй мировой войны.
1. Согласно четырехстороннему Соглашению между Республиками Беларусь, Российской Федерацией, Украиной и Федеративной Республикой Германии выплаты
компенсационных- сумм жертвам национал-социалистских преследований носят
характер одноразовой материальной помощи и выплачиваются лицам из числа гражданского населения, которые особо пострадали от указанных преследований в годы
Второй мировой войны.
Украинский национальный фонд «Взаимопонимание и примирение», руководствуясь этим соглашением, а также соглашением от 15 августа 1993 года между правительствами Республик Беларусь, Российской
Федерации и Украины осуществляет компенсационные выплаты особо пострадавшим от национал-социалистских преследований гражданам Украины, Республики
Молдовы, а также гражданам других государств, которые создались на территории
бывшего СССР (кроме России, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии), если они
претерпели национал-социалистские преследования на территории Украины или
Республики Молдова.
2. Категории граждан, которые в период
войны пострадали
от
националсоциалистских преследований и имеют
право на компенсационные выплаты:
бывшие узники концлагерей, гетто и других аналогичны по режиму мест содержа ния, включая детей до 16 лет.
граждане, которые насильно были вывезены из территории бывшего СССР на
принудительные работы на территории Германии или других государств, которые были
в состоянии войны с СССР или оккупированы фашистской Германией:
дети в возрасте до 16 лет, которые были
насильно вывезены с территории бывшего
СССР на территорию Германии или других
государств, которые были в состоянии войны с СССР или оккупированные Германией, а также дети, которые родились в
плену.
Компенсационные выплаты не распространяются на лиц эвакуируемых или переселенных ,органами оккупационной власти
с постоянного места жительства в другие
районы, а также на задержанных во время
облав, отправки граждан на принудительные работы и т.д., поскольку они не были
узниками и поэтому не относятся к категории гражданского населения, которое особо пострадало от национал-социалистских
преследований.
Право на компенсационные выплаты не
распространяются на лиц, которые совершили в этот период преступления против
людей и Родины.
3. В случае смерти лица, которое после
создания Украинского национального фонда «Взаимопонимание и примирение» (16
июня 1993 года) имел право на компенсационные выплаты, компенсационная помощь выдается наследникам первой очереди по закону.
4. При определении размеров компенсационных выплат учитывается степень тяжести национал-социалистских преследований с учетом категории условий принудительного содержания, состояния здоровья
пострадавших, а также их возраста на мо'мент национал-социалистских преследований.

Основные критерии:
- место и характер национал-социалистских преследований: возраст лица на момент национал-социалистских преследований,
- состояние здоровья - инвалидность,
жертва медицинских экспериментов.
5. При определении размеров компенсационных су\{м применяются такие коэф-

фициенты:
а) для инвалидов, жертв медицинских
экспериментов и малолетних узников в
возрасте до 16 лет из числа узников концлагерей, гетто и других аналогичных по
режиму содержания -2,5;
б) для бывших узников концлагерей,
гетто и других аналогичных по режиму
содержания - 2,25;
в) для детей, которые в возрасте до 16 лет
были насильно вывезены с территории
СССР на территорию Германии или других государств, которые были в состоянии
войны с СССР или оккупированы фашисткой Германией - 1,65;
г) для инвалидов из числа лиц, насильно
вывезенных на принудительные работы
на территории Германии или других стран,
которые были в состоянии войны с СССР
или оккупированы фашисткой Германией
- 1,65;
д) для лиц, насильно вывезенных с территории бывшего СССР на принудительные работы в Германию или другие страны, которые были в состоянии войны с
СССР или оккупированы фашистской Германией, если их содержание было под
стражей более 6 месяцев - 1,5;
е) для лиц насильно вывезенных с территории бывшего СССР на принудительные
работы в Германию или другие страны,
которые были в состоянии войны с СССР
или оккупированы фашистской Германией, если они работали на сельскохозяйственных работах или имели свободное
поселение больше шести месяцев - 1,4;
з) для лиц насильно вывезенных с территории бывшего СССР на принудительные
работы в Германию или другие страны,
которые были в состоянии войны с СССР
или оккупированы фашистской Германией, если срок пребывания их в плену
составлял менее 6 месяцев - 1,0.
За единицу расчетного коэффициента
взят минимальный размер компенсационной помощи.
6. Минимальный размер компенсационной помощи устанавливается в размере
400 немецких марок. Он определяется
также детям, которые родились в фашистском плену, родители которых насильно
вывезены с территории бывшего СССР на
принудительные работы на территории
Германии или других государств, которые
были в состоянии войны с СССР или
оккупированы фашистской Германией.
7. Выплата компенсационных сумм
осуществляется в такой последовательности:
- инвалидам из числа узников концлагерей, гетто и других аналогичных по режиму содержания, жертвам медицинских
экспериментов;
- детям в возрасте в возрасте до 16 лет из
числа узников концлагерей, гетто и других аналогичных по режиму содержания,
включая детей,которые там родились;
- другим узникам концлагерей, гетто и
других аналогичных по режиму содержания;
- инвалидам, а также лицам, которые по
состоянию здоровья требуют дополнительного ухода, из числа граждан, насильно
вывезенных с территории Германии или
других государств, которые были в состоянии войны с СССР или оккупированы
фашисткой Германией;
- другим гражданам, которые в годы
войны взрослыми были насильно вывезены на принудительные работы в Германию, или другие страны, которые были в
состоянии войны с СССР или оккупированы фашистской Германией;
- бывшим несовершеннолетним, из числа граждан, которые в годы войн к 5ыли
насильно вывезены на принудительные
работы в Германию или другие страны,
которые находились в состоянии войны с

СССР или оккупированы фашистской
Германией;
- детям, которые родились в плену, родители которых были насильно вывезены
на принудительные работы в Германию
или другие страны, которые были в состоянии войны с СССР или оккупированы
фашистской Германией;
- другим гражданам, которые имеют право
на получение компенсационных выплат.
8. Учитывая исключительные обстоятельства отдельных граждан, которые
имеют право на получение компенсации,
правление фонда может осуществить выплату определенной им компенсационной суммы внеочередно.
9. Компенсационные выплаты осуществляются на основе личного заявления и
документов, подтверждающих факт национал-социалистских преследований при
необходимости к ним дополняются заверенные в установленном порядке справки
об изменениях фамилии, имени, отчества, наличие группы инвалидности и т.д.
Порядок оформления и прохождения
этих документов определяется правлением фонда.
10. Документы, которые подтверждают
факт национал-социалистских преследований (один из определенных):
- справки, выданные органами службы
безопасности, госархивами, архивами
МВД, архивами Министерства обороны
Украины, архивными учреждениями других государств.
- справки военно-медицинского музея
(г. Санкт-Петербург) бывшего СССР.
- справки Международной службы розыска Красного Креста, из архивов музеев, созданных в местах расположения
бывших фашистских концлагерей (Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен,
Равенсбрюк и др.), а также архивов иностранных антифашистских организаций,
переведенные на украинский или русский
языки и заверенные в установленном порядке.
- документы военного или послевоенного времени, которые располагают необходимыми сведениями. " второстепенным!/
документами военного и послевоенного
времени могут
считаться заверенные подписью и печатью справки (выдержки) из личного дела по месту работы,
анкетные данные, учетные карты и т.д.
- справки (выводы) созданной соответственно постановлению Совета Министров СССР от 13 августа 1990 г. N814 (п. 4)
межведомственной (всесоюзной) общественной комиссии по делам бывших несовершеннолетних узников фашизма, заверенные ее председателем, заместителем
председателя или ответственным секретарем в период с 21 октября 1990 г. до 31/ХП
- 1993 для детей, которые пережили преследования в возрасте до 1блет и не имеют
соответствующих документов - справки,
что подтверждают национал-социалистские преследования матерей, отца, брата,
сестры или других родных и свидетельство
о их выселении вместе с матерью (отцом,
братом, сестрой или другими родственниками ( оформление в установленном порядке),
- выписка из книг движения воспитанников детских учреждений с учетом, когда
и откуда поступил ребенок после войны.
- Свидетельство «бауеров» и других лиц,
которьк пребывали во время националсоциалистских преследований пострадавших вместе и проживающих ныне в Германии или других странах, заверенные в
магистрате по месту жительства с передачей перевода украинским или русским
языками, оформленного в установленном
порядке,
- решение суда о подтверждении факта
пребывания в местах принудительного со-

держания.
Вместо оригинала документа подтверждающего факт национал-социалистских
преследований или другие необходимые
данные к рассмотрению принимаются
копии этих документов, заверенные нотариально органами социальной защиты населения, а также другими государственными органами, которые имеют на это
право.
11. При отсутствии документов о фактах
национал-социалистских преследований,
пребывани,. в местах принудительного содержания устанавливается органами социальной защиты населения на основании показаний одного или больше свидетелей, которые имеют соответствующие
документы (справки, выданные архивными учреждениями, организациями службы безопасности или внутренних дел по
месту нахождения лиц на Украине, эвакуационные свидетельства, мобилизационные (распоряжения и др. документы).
При этом необходимо, чтоб свидетели
своего времени находились вместе, с тем,
о ком они свидетельствуют и имели документы, подтверждающие это, на время
засвидетельствования факта были возрастом не моложе восьми лет, не были ближайшими родственниками тех, о ком они
свидетельствуют, за исключением родителей, чьи дети были в местах принудительного содержания в возрасте до 16 лет.
Если имя, отчество, фамилия или год
рождения не совпадают с именем, отчеством, фамилией, годом рождения по паспорту (свидетельством о рождении), то
идентификации имеющихся данных пострадавшего и идентификация документов
осуществляется в судебном порядке.
12. Решения о назначении и размерах
компенсационных сумм заявителю принимаются экспертной комиссией фонда.
13. В отдельных случаях, как исключение: Экспертная или Кассационная комиссии Фонда могут принять решение о
назначении компенсационных сумм на
основе всесторонней оценки поданных
заявителем материалов показаний свидетелей^ которых отсутствуют подтверждающие документы,другие побочные документы (доказательства). Определенные
решения не есть основания для подтверждения статуса участника войны и соответствующего получения льгот по законам Украины «О статусе ветерана войны,
гарантии их социальной защиты».
14. В спорных случаях по решению Экспертной комиссии и через нее заинтересованное лицо подает жалобу в Кассационную комиссию, решение которой окончательно.
15. Заявление граждан-жертв националсоциалистских преследований в годы Второй мировой войны на получение компенсационных выплат принимаются фондом
до 1 января 1995 года.
Компенсационные выплаты гражданам,
которые имеют право н а их получение,
осуществляются соответственно к установленной очередности, начиная с мая
1994 года до июля 1996 г. В случае смерти
гражданина, который имел право на получение компенсации, она выплачивается
его наследникам первой очереди по закону до 31 декабря 1996 года.
16. Компенсационные.выплаты гражданам-жертвам национал-социалистских
преследований в годы В т о р о й мировой
войны выплачиваются в немецких марках
на основании решений Эксперт? "й комиссии Фонда через организации банков
путем открытия индивидуальных валютных расчетов или получения наличными.
Порядок проведения этих выплат определяется правлением Фонда.
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Утверждено решением правления Украинского национального фонда
*Взаимопонимние и Примирение». Протокол от 21 февраля 1994 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии Украинского национального фонда
«Взаимопонимание и примирение».
Общие положения
1.1. Экспертная комиссия Украинского национального фонда
«Взаимопонимание и примирение»^
названная в дальнейшем экспертная комиссия^ есть его исполнительный орган и проводит свою
деятельность в соответствии с соглашениями,достигнутыми между
правительствами Республики Беларусь, Российской Федерации,
Украины и Федеративной Республики Германии. Уставом фонда,
данным положением и положением «О порядке и критерии определения компенсационных выплат
гражданам, которые пострадали в
следствии национал-социалистских преследований в годы Второй
мировой войны.
1.2. Заданием экспертной комиссии есть: экспертиза документов,
представленных лицами, которые
пострадали в следствии националсоциалистских преследований в
годы Второй мировой войны:
- определение размеров компенсационных выплат в зависимости
от степени тяжести национал-социалистских преследований с учетом состояния здоровья пострадавших, а также их возраста на
время национал-социалистских
преследований:
- подготовка необходимых документов и принятия решений по
поводу компенсационных выплат:
- разъяснение о деятельности комиссии, порядок компенсационных выплат, их размеры, необходимые документы и др.
1.3. Экспертная комиссия созда-

ется по решению Правления Украинского национального фонда Взаимопонимание и примирение в со ставе: председателя, двух заместителей, секретаря и семи членов
комиссии.
Работу экспертной комиссии организует и проводит ее председатель, при его отсутствии - один из
заместителей.
1.4. При экспертной комиссии на
общественных началах действуют
секции, в состав которых входят
представители Министерств и ведомств, а также общественных объединений, которые представляют
интересы лиц, которые пострадали от национал-социАлистских
преследований в годы Второй мировой войны.
1.5 Лица, которые входят в состав
экспертной комиссии не могут быть
членами наблюдательного Совета
и кассационной комиссии.
1.6. Экспертная комиссии в своей
работе подотчетна и подконтрольна правлению Фонда.

' 2. Порядок работы
экспертной комиссии
2.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
2.2. Заседания комиссии правомочны при участии менее 1/2 ее
состава.
2.3. Все члены экспертной комиссии пользуются равными правами при решении всех вопросов,
которые рассматриваются на заседании комиссии.
2.4. Эксперсная комиссия рассматривает согласованные по сек-

циям и поданные в установленном
порядке документы и заявления
граждан, которые пострадали в
следствие национал-социалистских преследований в годы Второй
мировой войны, и на основе всестороннего, полного и объективного изучения всех материалов дел
принимает решения о назначении
и выплата компенсационной помощи.
В случае необходимости комиссия имеет право проверить правильность выданных документов,
поданных на получение компенсационной помощи, а также дополнительных обстоятельств, возникших в процессе их расследования.
2.5. Решения экспертной комиссии принимаются на заседании в
соответствии с Положением «Об
экспертной комиссии» и Положением «О порядке и критерии определения компенсационных выплат
гражданам, которые пострадали в
следствии национал -социалистеких преследований в годы Второй
мировой войны».
В работе экспертная комиссия
независима и не может получать
рекомендации при принятии решений в конкретных случаях.
2.6 По каждому поданному делу
или заявлению экспертная комиссия выносит решения.
В случае отказа компенсационной помощи комиссии принимает
мотивированное решение, в котором указываются причина отказа о
его обжаловании и направляется
заявителю в течении 15 дней с
момента его принятия.

2.7.Решение экспертной комиссии принимается простым большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.
2.8. В спорных вопросах по решению экспертной комиссии и
через ее заинтересованное лицо в
течении трех месяцев с момента
принятия направляют жалобу в
кассационную комиссию, решение
которой окончательно.
2.9.В случае необходимости по

решению председателя (а при его
отсутствии-заместителя председателя) в заседаниях экспертной комиссии принимают участие представители общественных объединений узников концлагерей, гетто
и др.
Экспертная комиссии ведет протоколы своих заседаниях в порядке, установленном правлением
Фонда.

Утверждено постановлением правления Украинского национального Фонда «Взаимопонимание и примирение» от 4
мая 1994 года N5

С О С Т А В
экспертной комиссии Украинского
национального Фонда «Взаимопонимание и
примирение»
1. Максимчук Евгений Спиридонович - заместитель председателя
правления Фонда, председатель комиссии
2. Ененко Борис Иванович - зав. службой международного поиска
Общества Красного Креста Украины, заместитель председателя комиссии.
3. Сузий Иван Митрофанович - эксперт службы В.О. премьер-Министра Украины, заместитель председателя комиссии.
Члены Хомиссии:
4. Булька Роман Митрофанович - бывший политический узник фашизма.
5. Варикова Лидия Гордеевна - бывший узник гетто и концлагерей.
6. Криштеин Аркадий Абрамович - бывший узник гетто и концлагерей.
7. Николаев Вячеслав Михайлович - бывший узник концлагерей
8. Савченко Василий Спиридонович - бывший остарбайтер
9. Хабарова Анна Николаевна - начальник отдела Минсоцзащиты
Украины
10. Шпаковский Владимир Петрович - бывший малолетний узник
концлагерей
11. Стрилецкая Ольга Андреевна - секретарь комиссии.

Утверждено на заседании наб.гюдате,гьного Совета Украинского
национального фонда *Взаимопонимание и примирение» 29 июня 1994
года. Протокол N3

ПОЛОЖЕНИЕ
О Кассационной комиссии Украинского фонда «Взаимопонимание и примирение»
1. Общие положения
1.1. Кассационная комиссия Украинского национального Фонда «Взаимопонимание и примирение» ( в
дальнейшем - Фонд) есть его исполнительный орган, который осуществляет свою деятельность в соответствии соглашений между правительствами Белоруссии, Российской
Федерации, Украины и Федеративной Республики Германии.
1.2. Кассационная комиссия в
своей деятельности руководствуется
Конституцией и Законами Украины, Постановлениями Верховного
Совета Украины, декретами, Поста
новлениями и рапоряжениями кабинета Министров Украины, Уставом, инструктивными документами
Фонда и данным Положением.
1.3. Лица, которые входят в состав
кассационной комиссии не могут
быть членами Наблюдательного Совета или Экспертной комиссии Фонда.
1.4. По решению наблюдательного Совета в работе кассационной
комиссии на общественных началах
могут участвовать представители общественных организаций (объединений и ассоциаций Украины и
Молдовы, которые объединяют пострадавших от национал-социалистских преследований, имеют мандаты
своих организаций и изъявляют желание брать участие в реализации
целей Фонда на заседаниях Кассационной комиссии, им дается право
совещательного голоса.
1.5. Вмешаательство Государственных органов или их структур, а также

политических партий и других общественных организаций в деятельности Кассационной комиссии не
допускается, кроме случаев предусмотренных законами Украины.
В своей работе кассационная комиссию: независима и не паринимает указаний для принятия решений в
конкретных случаях.
1.6. Кассационная комиссия в своей
работе подотчетна Наблюдательному Совету Фонда.
1.7. Условия работы Кассационной
комиссии обеспечивается правлением Фонда. Средства на се содержание предусматриваются правлением
Фонда в минимальном размере и
покрываются за счет средств Фонда.
2. Цель Работы Кассационной
комиссии.
2.1. Целью работы кассационной
комиссии есть рассмотрение и принятие окончательного решения о возможности определения компенсационных выплат гражданам, которые пострадали от национал-социалистских преследований в годы Второй мировой войны, в случае отказа
им в этом экспертной комиссией
или в других спорных случаях.
3. Задание Кассационной комиссии
3.1. Главным заданием Кассационной комиссии есть:
- рассмотрение дел заявителей, которые не согласны с решением экспертной комиссии и подали жалобы в кассационную комиссиию.
- определение соответствия принятого экспертной комиссией решения Уставного Фонда и Положения
«О порядке и критериях определе-

ния компенсационных выплат гражданам, которые пострадали от национал-социалистских преследований
во время Второй мировой войны.
- выдача в шестимесячный срок со
дня подачи жалобы заявителем решения по поводу определения компенсационной выплаты за счет
средств Фонда.
Решение кассационной комиссии
есть окончательное и обжалованию
не подлежит.
3.2. На кассационную комиссиию
возлагается:
- анализ жалоб пострадавших от
национал-социалистских преследований и рассмотрение предложений
для правления Фонда относительно
усовершенствования форм и методов работы экспертной комиссии.
- подготовка предложений для Наблюдательного Совета по поводу внесения изменений к Положению «О
порядке определения компенсационных выплат фажданам, которые
пострадали от национал-социалистских преследований в годы Второй
мировой войны.
4. Структура и регламент работы
Кассационной комиссии.
4.1. Количественный и персональный состав кассационной комиссии
утверждается наблюдательным Советом Фонда.
В процессе работы Наблюдательный Совет Фонда может изменять
состав кассационной комиссии и проводить замену ее членов.
4.2. Организационно Кассационная комиссия состоит из председателя, двух заместитетлей, секретаря и

членов кассационной комиссии.
4.3. Работу кассационной комиссии организует председатель кассационной комиссии, который по мерс
необходимости , приводит ее заседание, на которых принимаются решения, которые относятся к компетенции кассационной комиссии.
4.4. Заседания кассационной комиссии считаются правомочными
при условии участия в работе не
менее 50 % состава кассационной
комисии.
Решения кассационной комиссии
принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов
принимается решение, за которое
проголосовал председатель кассационной комиссии.
4.5. Кассационная комиссиия может разработать предложения для
Наблюдательного Совета по поводу
изменения своего состава, форм и
методов работы, изменений и дополнений к Положению о Кассационной комиссии.
5. Члены Кассационной комиссии.
Их права и обязанности.
5.1 Членами Кассационной
комиссии могут быть представители министерств, ведомств и
общественных организаций
Украины, утвержденные Наблюдательным Советом.
5.2. Член Кассационной комиссии
имеет право:
- брать непосредственное участие
во всестороннем рассмотрении вопросов, вынесенных на заседание
кассационной комиссии.
- знакомится с материалами дел,

которые поданы на касацию, решениюкспертной комисси по этому
вопросу и другими представленными документами.
- иметь особое мнение при принятии решения, которое заносится в
протокольное решение комиссии.
- вносить предложения по поводу
усовершенствования работы Кассационной комиссии и положения о
ней.
- выход из состава кассационной
комиссии.
5.3. Члены Кассационной комиссии обязаны:
- способствовать выполнению уставных фукций Фонда:
- исполнять требования Устава
Фонда и этого Положения
- исполнять решения Наблюдательного Совета^ Кассационной комиссии Фонда.
- не допускать распространения
конфКдйциЗДшой информации по
поводу работы комиссии или Лица
заявителя.
6. Порядок внесения изменений и
дополнений к положению о кассационной комиссии. j
6.1. Изменения и дополнения к
Положению о Кассационной Комиссии вносятся Наблюдательным
Советом Фонда по предложению се
членов, Прав ления Фонда и кассационной комиссии.
7. Принцип работы кассационной
комиссии
7.1. Кассационная комиссиия прекращает свою деятельность по решению Наблюдательного Совета в отведенное им время.
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Украинский национальный фонд «Взаимопонимание и примирение»
Председатель Правления фонда
Казмирук В. Ф.

Заявлениеанкета
\
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вывоза и др.

6. Место и время принудительного содержания:
(страна, область, земля, населенный пункт, местность)

(название концлагеря, тюрьмы, гетто, других мест принудительного содержания, лагерный номер узника
если такой был)
(название завода, фабрики, предприятия, или учреждения, фамилия хозяина (бауера), кем работал

(фамилия)

Время пребывания с

(имя, отчество)

ДО

по выплате компенсаций, как жертве нацистских
преследований в годы Отечественной войны

(месяц, год)

(месяц, год)

Украинскому национальному фонду «Взаимопонимание и примирение»
от гражданина
(фамилия)
который(ая) проживает

(количество месяцев под стражей, проживал у хозяина, свободное поселение).
7. Обстоятельства возвращения на Родину:

(почтовый индекс)

освобождение Советской Армией, партизанами, армией союзников, после прохождения службы в РА, после прохождения
фильтрационных проверок
8. Категория, к которой принадлежит заявитель
(малолетний узник, узник гетто, узник концлагеря,

(республика, область, район, город, село)
(название улицы, N дома, квартиры)
Паспорт

(побег, отправка в связи с болезнью, инвалидностью,

(тюрьмы), других мест принудительного содержания,

(серия, номер)
(когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

(остарбайтер) принудительные работы)
9. Указать документ, подтверждающий факт нацистских преследований. котооый значится в пенсионном деле
(название документа, какое учреждение выдало, дата

Прошу назначить и выплатить мне компенсацию, как лицо,
и номер выдачи
которое в годы Великой Отечественной войны
указать - был(а) узником концлагеря, гетто, других мест принудительного содержания, насильно вывезен на принудительные
работы

Этим документом подтверждается факт

В этот период преступлений против Родины не совершал (а)

с

(страна)
(дата)

(подпись)

ДАННЫЕ О ЛИЧНОСТИ И ФАКТ
НАЦИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ
1.

(фамилия, имя, отчество на период преследования)

(указать место и время принудительного содержания)
ДО

(месяц, год)
(месяц, год)
10. Размер пенсии
заполнения
11. Состав семьи: есть муж(жена)
родители
одинокий
12. Состояние здоровья

.

руб на день
дети

инвалид первой группы, инвалид второй группы, инвалид третьей
группы
(нуждается в постороннем уходе)

(место нахождения - полный адрес)

(Паспортные данные, наличие в пенсионном деле документа,
подтверждающий факт и срок преследований, наличие группы
инвалидности.
Заверяю:

(дата рождения, число, месяц, год)

(должность)
фамилия

2.

3.

Здесь и далее по тексту для ответа на вопрос необходимо
подчеркнуть или вписать национальность
4.
укр., белрус., еврей (другую указать)
5.
адреса на период преследований - ареста, принудительного

подпись
м. п.
(место печати)
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Льготы бывшим
несовершеннолетним
узникам концлагерей

В октябре 1992 года был принят Указ Президента Российской Федерация №4235
«О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в годы второй мировой войны».
Согласно Лсаза бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма, признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие противоправных действий), предоставлены льготы по материально-бытовому обеспечению, установленные
законодательством для инвалидов Великой Оте
чественной войны соответствующих групп.
Остальным бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставлены льготы, установ
ленные для участников Великой Отечественной
войны из числа военнослужащих.
Льготы, предусмотренные названным выше
указом, распространяются на граждан, попавших
в годы второй мировой войны в возрасте до 18 лет
в фашистские концлагеря, гетто, штабы гестапо,
охраняемые маршевые колонны, тюрьмы, госпитали особого назначения, лагеря для заложников,
фильтрационные, пересыльные, исследовательские, для перемешенных лиц, военнопленных (мужские, женские, детские и смешанные), стационарные или размещенные на транспортных средствах
(автомобилях, железнодорожных вагонах, морских и речных судах), а также насильственно вывезенных в йрманию и на другую территорию
бывшего СССР вместе с родителями или самосто
ятельно на принудительные работы в промыт
ленности, на транспорте, в строительстве, в сельском хозяйстве.
К категории бывших несовершеннолетних узников фашизма относятся также дети, родившиеся в фашистской неволе, а также дети, передававшиеся или продававшиеся в собственность частным лицам.
Быв: гм несовершеннолетним узникам фашизма ' ч '.ставлены следующие льготы. Это 50п р . . ипт я скидка со стоимости проезда один раз
в год (г ча и обратно) железнодорожным, водным,
возду лым или международным автомобильным
тран сортом, а также право бесплатного проезда
на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) в сельской местности в пределах административного района по
месту жительства. Они пользуются правом бесплатного проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов.
Лекарства по рецептам врачей отпускаются им
бесплатно. Они имеют преимущественное право
на обеспечение по месту работы путевками в
санатории, профилактории и дома отдыха, а также
на прием в садоводческие товарищества (кооперативы), установку квартирных телефонов. Они ос-

Расчетный
счет
"Судьбы"
005609005 МФО
4812766,
Улан-Удэ, Мосбизнесбанк,
Бурятская дирекция.
МФО РКЦ 48142001,
корреспондентский счет
в РКЦ 700161566
Валютный счет редакции 001070152
Адрес Бурятской дирекции Мосбизнесбанка
670039, г. Улан-Удэ, ул,
Ленина, 27

вобождены от взимания процентов за пользова
ние ссудой на приобретение и строительство жилых домов, садовых домиков, благоустройство
садовых участков и другие цели.
Работающим бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставлено право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное
для них время, атакже на получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы
сроком до двух недель в году.
При взимании подоходного налога с физических лиц совокупный доход, полученный бывшим
несовершеннолетним узником в налогооблагаемом периоде, уменьшается на сумму дохода, не
превышающего за каждый полный месяц, в течение которого получен доход, пятикратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда.
Бывшим несовершеннолетним узникам фашизма," признанным инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие противоправных действий),
помимо вышеуказанных льгот, предоставлены
дополнительные льготы.
Жилая площадь (в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством), занимаемая инвалидами
бывшими несовершеннолетними узниками, оплачивается в размере 50
процентов квартирной платы. Этой категории
граждан предоставляется скидка в размере 50
процентов с установленной платы заТюльзование
отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а проживающим в домах, не нмеюшкх
центрального отопления, отпускается с 50-процентной скидкой от стоимости топлива, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи населению.
Они имеют право на бесплатное изготовление и
ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов), а также на обеспечение всеми видами протезов и протезно-ортопедических изделий.
Бывшим несовершеннолетним узникам фашизма - инвалидам I и II предоставлено право бесплатного проезда по железной дороге или на судах
транзитных и местных линий речного флота один
раз в год (туда и обратно) и с 50-процентной
скидкой - на воздушном, водном или междугородном автомобильном транспорте. Лицу, сопровождающему в поездах инвалида I группы, также
предоставляется 50-процентная скидка со стоимости проезда один раз в год (туда и обратно) по
железной дороге, водным, воздушным или меж-

дународным автомобильным транспортом.
Кроме того инвалидам из числа указанных лиц
предоставляется 50-процентная скидка со стой
мости проезда по железнодорожной дороге, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом в осенне-зимний период
без ограничения числа поездок.
Бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, являющимся инвалидами, при наличии установленных медицинских показаний выдается бесплатно автомобиль «Запорожец» с ручным управлением или мотоколяска. Если вождение автотранспорта таким инвалидам противопоказано, то
им может быть выдан автомобиль с правом вождения членом семьи или другим лицом, проживающим с инвалидом в одном населенном пункте.
Получившим бесплатно или на льготных условиях легковые автомобили или мотоколяски выплачивается в установленных размерах денежная
компенсация расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним. Такая же компенсация выплачивается в случае наличия на праве личной
собственности у инвалидов I —II групп легковых
автомобилей, приобретенных по розничным ценам.
После смерти инвалида из числа бывших несовершеннолетних узников фашизма, получившего
бесплатно автомобиль или мотоколяску, эти транспортные средства остаются в собственности его
семьи.
Инвалидам, имеющим право на обеспечение
бесплатно автомобилем «Запорожец», но не получившим его, выплачивается ежегодно денежная
компенсация расходов на транспортное обслуживание в установленных размерах.
С зачетом стоимости полагающегося бесплатно
автомобиля «Запорожец» они могут приобретать
легковые автомобили других марок.
Льготы бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма предоставляются по предъявлении специального удостоверения о праве на льготы установленного образца для узников концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны.
Узникам, признанным инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других
причин, льготы по материально-бытовому обеспечению предоставляются на основании указанного удостоверения и справки ВТЭК об инвалидности.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ,
КОРРЕСПОЙДЕНСКИЕ
ПУНКТЫ:

Москва - т.191-60-29
(только по средам)
Киев - т.295-62-03
Минск т.46-35-30
Брест - т.3-68-70
Вильнюс - т.74-11-60
Таураге (Литва) - т.5-13-76
Таллин - т.49-77-53
Псков - т.2-07-92
Даугавпилс - т.5-36-36
Брянск , т.4-07-76
Тула - т.77-23-44 .
Краснодар - т.57-79-72
Бендеры - т.2-55-84
Владивосток - т.46-71-11
Днепропетровск - т.46-70-27
(по средам с 10 до 14)
Донецк - т.95-24-38
Цфат (Израиль) - т.06.973289.

Т.КАЗАМУРОВА,
заместитель начальника Управления материально-бытового
обеспечения ветеранов и инвалидов Минсоцзащиты населения Российской Федерации.

Из зала суда

Отстоял доброе имя
В городской газете «Черкассы»
тивно участвовал в антифашистском сопротивлении. Действительза 4 сентября 1993 года помещена
но, в условиях тех трагических врестатья под заголовком «В списках
мен ему приходилось жить под
не значится...». Речь в ней о том,
чужими именами. Но Сергей Ивачто один из лидеров Черкасской
нович Усанин никогда не посраобластной организации борцов ан мил чести и достоинства советскот и ф а ш и с т с к о г о сопротивления
го офицера. Об этом свидетельС.И.Усанин, якобы, «стремясь покствовали как оставшиеся в живых
рыть себя ореолом славы» исказил
участники сопротивления, пригласвои анкетные данные, присвоил
шенные на суд, так и многочиссебе заслуги, связанные с действиленные документы, представленями и фамилиями других лиц. В
ные суду Черкасским Горвоенкоответ
на -эту
публикацию
матом. Среди них - три орденские
С. И. Усанин предъявил к газете иск
книжки и восемнадцать медалей.
о защите чести и достоинства и
Кто же написал грязный пасвозмещении морального вреда.
квиль на заслуженного человека?
Судом достоверно установлено,
что С.И.Усанин в годы Великой
Автор статьи «В списках не значитОтечественной войны служил в
ся...»- В.П.Павлюк. Это псевдоСоветской Армии, участвовал в
ним журналиста, сотрудника ребоях, оказался в плену, был брод а к ц и и газеты «Черкассы»шен гитлеровцами в концлагерь,
В. П.Ушаноы,Очернительство и охасначала в Бухенвальд, а затем в
ивание доброго имени ветерана
Равенсбрюк и Заксенхаузен. Акявяа®»я№жзаяим!^изаз5и

журналист допустил не по ошибке,
а исходя, как выяснилось на суде,
из коньюктурных соображений уж очень не хотелось кому-то, чтобы на посту председателя областной организации ОБАС оставался
С.И.Усанин, которому товарищи
(в который раз!) оказали доверие.
Суд обязал редакцию газеты
«Черкассы» опубликовать опровержение по поводу публикации «В
списках не значится...» С редакции
в пользу С.И.Усанина за причиненный ему моральный вред взыскано 4 миллиона карбованцев. С
незадачливого
газетчика
В.П.Ушанова в пользу потерпевшего взыскано 1 миллион карбованцев.
Р.ШКРЕБА.
г. Черкассы.
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