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С Новым, 70-м годом Великой Победы и нашего, братья и сёстры, освобождения!
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Обращение бывших несовершеннолетних узников

фашистских концлагерей, проживающих в Брянской

области, к Президенту Российской Федерации Путину В.В., 

Председателю Правительства Медведеву Д.А.,

Председателю Госдумы Нарышкину С.Е., Председателю

Совета Федерации Матвиенко В.И.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Уважаемая Валентина Ивановна

Не секрет, что в годы Великой От-

ечественной войны на оккупирован-

ной немецко-фашистскими захватчика-

ми территории СССР возникли два про-

Отсутствий в стране законаОтсутствий в стране закона
о жертвах фашизмао жертвах фашизма

– стыд России!– стыд России!

тивоположных лагеря. Один включал в 

себя предателей и изменников Родины, 

перешедших на сторону оккупационно-

го режима; другой - советских патриотов, 

не признавших оккупационный режим и 

вступивших с ним в вооруженную борьбу, 

создавших мощное партизанское и под-

польное движение.

Тогда, в звериной злобе, фашисты и их 

приспешники вели ожесточенную борь-

бу не только против патриотов, но и про-

тив их семей, близких родственников и 

мирных граждан, помогавших партиза-

нам одеждой и продовольствием. Семьи 

партизан и подпольщиков заключались 

в концлагеря, тюрьмы гестапо и СД, где 

их морили голодом, подвергали пыткам, 

казнили, склоняя к предательству. Они 

были обречены на неминуемую смерть. 

Тех, кто помогал партизанам одеждой 

и продовольствием, расстреливали, за-

живо сжигали, либо угоняли в немецкий 

тыл, обрекая на вечный рабский труд.

Семьи же предателей и изменников Ро-

дины жили привольно. Они получали до-

вольствие от немецких властей, пользо-

вались конфискованным у семей парти-

зан и подпольщиков имуществом и ско-

том.

Чудом спасенные партизанами, под-

польщиками и наступающей Красной Ар-

мией, жертвы фашизма, возвращаясь на 

Родину, ничего, кроме пожарищ, не име-

ли. Но они, познавшие радость жизни, 

мужественно переносили новые невзго-

ды. Они ютились в наскоро построен-

ных землянках, все свои силы отдавали 

на восстановление народного хозяйства 

страны. Отдавали все для фронта, для 

Победы! Дети, проявляя истинный патри-

отизм, вместе со взрослыми трудились на 

восстановлении народного хозяйства, на 

возрождении колхозов, совхозов, фабрик 

и заводов.

Тогда, после войны,  некогда было даже 

думать о каких-либо льготах.

Дети же предателей и изменников Ро-

дины ни в каких правах не ущемлялись, 

их родители, сотрудничавшие с оккупаци-

онным режимом, в период так называе-

мой хрущёвской оттепели и отдачи Кры-

ма, советским государством были реаби-

литированы, многие помилованы и воз-

вращены в свои семьи. 

Гуманное отношение родного государ-

ства к этой категории наших сограждан  

позволило многим  бывшим полицаям и 

их детям получить образование, развить 

карьеристские устремления и беспрепят-

ственно продвигаться в государствен-

ных структурах (особенное оживле-

ние этого процесса произошло в пе-

риод перестройки и последовавшего 

за ней развала некогда могучего го-

сударства - СССР).
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ПРОБЛЕМА  БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО  РАССМОТРЕНИЯПРОБЛЕМА  БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО  РАССМОТРЕНИЯ

Что касается советских патриотов 

и их детей, не признавших оккупаци-

онный режим и вступивших с ним в 

вооруженную борьбу, участвующих 

в создании мощного партизанско-

го и подпольного движения Сопротивле-

ния, то эта часть населения, как наибо-

лее пострадавшая в войну и уязвимая по-

сле неё, долго не получала признания. О 

детях-узниках фашистских концлагерей 

и других мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами на оккупиро-

ванной территории, государство «вспом-

нило» спустя 43 года после войны. В ре-

зультате демократических преобразова-

ний в стране, под влиянием требований 

Союза бывших малолетних узников фа-

шизма, созданного при советском дет-

ском фонде им. Ленина, государство по-

шло на установление для пострадавших в 

годы войны детей - жертв нацизма льгот 

по материально-бытовому обеспечению 

на уровне льгот инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны. 

Аналогичные льготы были  сохранены 

после развала СССР Указом Президен-

та Российской Федерации №1235 от 15 

октября 1992 г.

Но установленные льготы стали бессо-

вестно урезаться лукавыми чиновниками 

при попустительстве Правительства РФ 

и, к глубокому сожалению, депутатов  Го-

сударственной Думы из рядов правящей 

партии «Единая Россия», которые безо-

сновательно выступают против включе-

ния бывших несовершеннолетних узни-

ков фашистских концлагерей в Феде-

ральный Закон «О ветеранах» и в Феде-

ральный Закон «О пенсионном обеспече-

нии граждан Российской Федерации». 

По сей день в России не принят закон 

«О жертвах фашизма», что позволяет 

наследнице фашистской Германии ФРГ 

уйти от компенсационных выплат гражда-

нам России за причиненный им мораль-

ный, физический и материальный ущерб.

Самому массовому в стране объедине-

нию жертв нацизма - Российскому Сою-

зу бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей до настоящего 

времени Правительством РФ не предо-

ставлено служебное помещение в г. Мо-

скве, не оказывается финансовая под-

держка его деятельности.

Представитель этой организации не 

включен  в Общественную Палату при 

Президенте РФ, в состав Попечитель-

ского совета Германского федерального 

фонда «Память, ответственность и буду-

щее».

Невольно напрашивается вопрос: не 

занимаются ли делами бывших несовер-

шеннолетних узников фашистских кон-

цлагерей люди, которым незнакомо или  

чуждо понятие «советский и российский 

патриотизм», его значение для настоя-

щей и будущей России.

Уважаемый Глава Российского госу-

дарства!

Уважаемые представители высшей 

государственной исполнительной и за-

конодательной властей Российской 

Федерации!

Не за горами праздник 70-летия Вели-

кой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Нам, 75-85-летним 

больным людям трудно соревноваться в 

переписках с государственными чинов-

никами. Так помогите же нам, наконец, 

на склоне своей жизни, ощутить заботу 

родного государства. Верните нам авто-

ритет и достоинство как непосредствен-

ным и последним участникам Великой 

Отечественной войны. Верните нам льго-

ты, в своё время представленные Прези-

дентом Российской Федерации, в полном 

объеме.

Обращение участниками торжествен-

ного собрания (266 человек) принято еди-

ногласно.

Принято на торжественном собрании, 

посвященном 25-летию создания  Брян-

ского регионального отделения Россий-

ского Союза бывших несовершеннолет-

них узников фашистских концлагерей 20 

июня 2014 года.

По поучению собрания Обращение 

подписали члены Совета Брянского 

регионального отделения Российского 

Союза БНУ:

АФОНИН В.И., ГОЛУБЕНКО В.П.,

КАРПУХИН П.Ф., КИРЮХИН Н.В.,

ЛИСТУРОВА Г.Н., ЛОБАНОВА К.П.,

МАЗОХИНА В.С., МОТОРОВА А.Г.,

СВИЩЕВА Л.Н., ШЕПЕЛЕВ Н.Ф.,

ФИЛИНА Р.А. 

Наступает 70-я годовщина Великой Побе-

ды над фашизмом во Второй мировой во-

йне и Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей. Мы – жи-

вые свидетели тех исторических событий, 

познавшие всю жестокость нацистских пре-

следований в концлагерях, гетто, тюрьмах, 

маршевых колоннах, всю тяжесть подне-

вольного труда. Наши страдания не имеют 

оправданий и цены, не могут быть забыты, 

не могут быть скомпенсированы при нашей 

жизни в надлежащей степени.

Не легкой, а трагической была судьба тех, 

кто выжил в гитлеровских застенках и вер-

нулся на Родину после Победы.

Пребывание в фашистской неволе у госу-

дарства и общества вызвало не просто не-

доверие, но и прямую подозрительность к 

бывшим узникам, закрывающую многим до-

рогу к учебе и достойной работе.

Такое отношение было целиком и полно-

стью сформировано идеологией Советской 

страны, которая говорила о подвиге наро-

да, полностью игнорируя трагическую судь-

бу отдельного человека. В итоге мы име-

ли дело со страной, в которой одно поколе-

ние вынуждено было скрывать, что с ними 

на самом деле произошло, а другое ничего 

не знало про это подлинное лицо войны. От-

крывшиеся постепенно факты у многих вы-

Организаторы проведения Круглого сто-

ла: московское городское отделение Рос-

сийского Союза бывших несовершеннолет-

них узников фашистских концлагерей при 

поддержке Комитета общественных связей 

г. Москвы. 

Внимание  обращено на следующее:

В СТРОЮ ВЕТЕРАНОВ

На основании  (статей 1,2,3,7, 18,24,32 

Конституции Российской Федерации), ана-

лиза  законодательных документов, касаю-

щихся  БНУФ,  с учетом замечаний и пред-

ложений, высказанных в организациях узни-

ков в ходе подготовки к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов, участники «Круглого стола» обращают-

ся к Президенту РФ, Правительству РФ,  в 

Государственную Думу, Московскую Город-

скую Думу и Правительство Москвы с прось-

бами:

- всесторонне рассмотреть социально-

правовое положение БНУФ и принять меры 

по совершенствованию законодательства в 

отношении этой категории граждан в свете 

выступления  В.В. Путина на заседании Рос-

сийского организационного комитета «По-

беда» 12.07.13 года:  «активизировать рабо-

ту по улучшению социально-экономических 

условий жизни ветеранов, инвалидов, участ-

ников Великой Отечественной войны, при-

равненных к ним лиц»;

- восстановить историческую справедли-

вость - признать бывших несовершеннолет-

них узников  фашизма Участниками Вели-

кой Отечественной войны (такое предложе-

ние изначально  было сделано ещё в 1988 

году),  оформив им соответствующие удо-

стоверения.

О СУЩЕСТВУЮЩИХ УДОСТОВЕНЕНИЯХ

Ещё 29 мая 2013 года Правительство Рос-

сийской Федерации приняло Постановление 

№ 452 «Об удостоверении о праве на меры 

социальной поддержки, установленные для 

бывших несовершеннолетних узников кон-

цлагерей, гетто и других мест принудитель-

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙБЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГАг. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, 4, кв. 71, тел. +7 (812) 783-37-38

119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 4, тел.: 8(499) 431-08-31; 8-905-542-12-28;
8(499) 154-21-27, е-mail:  z.lashuk@yandex.ru

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.МЕДВЕДЕВУ

зывают состояние шока и понятное жела-

ние уйти от проблем.

Символом такого отношения являются 

нормы Российского законодательства в об-

ласти социального обеспечения бывших не-

совершеннолетних узников фашизма. Пре-

доставленные им льготы на основании Ука-

за Президента Российской Федерации от 

15 октября 1992 года №1235 не имеют за-

конной силы. Поэтому бывшие малолет-

ние узники лишены  социальной поддерж-

ки, бесплатной юридической помощи, услуг 

в здравоохранении, достойного погребения, 

улучшения жилищных условий, налогообло-

жения и др. Во всех исходящих документах 

Президента РФ и Правительства  о предо-

ставлении социальной поддержки ветера-

нам Великой Отечественной войны указы-

вается ссылка на ФЗ «О ветеранах». Чи-

новники при предоставлении социальных 

льгот ветеранам руководствуются законом 

«О ветеранах», а наша категория в нем от-

сутствует. Попытки изменить Законода-

тельство и права бывших узников наталки-

ваются на открытое сопротивление, а ино-

гда и полное равнодушие властных струк-

тур, где считают, что изменение Законода-

тельства и решение проблем бывших узни-

ков фашизма подорвет экономическую ста-

бильность страны.

ного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период Второй мировой во-

йны».

Во исполнение пункта 3  данного постанов-

ления Минтрудом России разработан проект 

приказа Об утверждении порядка оформле-

ния, выдачи и учёта удостоверений. Однако, 

данный проект приказа  находится на согла-

совании в заинтересованных структурных 

подразделениях Министерства и до сих пор 

не опубликован.

Реализация прав и льгот бывшим несовер-

шеннолетним узникам фашизма осущест-

вляется на основе удостоверений, утверж-

дённых постановлением Министерства тру-

да и социального развития Российской Фе-

дерации от 7 июля 1999 года № 21, которые, 

к сожалению, не указывают на ветеранский  

статус  узников  (участников Великой Отече-

ственной войны), что затрудняет осущест-

вление прав и преимуществ:

-  при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, садо-

водческие, огороднические и дачные неком-

мерческие объединения граждан;

- при обслуживании в федеральных учреж-

дениях здравоохранения, в том числе в го-

спиталях ветеранов войны в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Фе-

дерации;

- в обеспечении протезами и протезно-

ортопедическими изделиями в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации;

- в предоставлении при наличии меди-

цинских показаний путёвки на санаторно-

курортное лечение;

-   в бесплатном проезде на пригородном 

железнодорожном транспорте.

МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!

«Круглый стол» рекомендует Обществен-

ной палате РФ, уполномоченным по правам 

человека РФ и г. Москвы создать комиссию 

и провести экспертизу законодательных  ак-

тов, касающихся бывших несовершеннолет-

них узников нацистских лагерей смерти,  с 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

От имени оставшихся в живых более 14 

000 бывших малолетних узников нацизма, 

проживающих в Санкт-Петербурге, нахо-

дящихся в преклонном возрасте и постоян-

но нуждающихся в повседневном внимании 

как в медицинском обслуживании, так и в 

материальном плане, прошу Вас, используя 

Ваш высочайший авторитет,   решить во-

прос о внесении категории «бывшие несо-

вершеннолетние узники фашизма» в Феде-

ральный Закон «О ветеранах» и Федераль-

ный Закон «О государственном пенсионном 

обеспечении населения в Российской Феде-

рации» и отстоять в Государственной Думе 

проект Закона, который приняло Законода-

тельное Собрание Санкт-Петербурга. Не-

ужели существуют тарифы на страдание? 

Похоже, что для депутатов фракции «Еди-

ная Россия», которые не принимают по-

правки к выше перечисленным Законам, та-

кие ставки существуют.

С глубоким уважением,

Г.Л. КАРАСЁВА,

Председатель общественной

организации

целью  устранения разночтений  и восста-

новления  некоторых ранее принятых  поло-

жений из этих документов, а именно: 

- внести запись в Закон «О ветеранах»,  

фиксирующую действительно      равный ста-

тус БНУФ с ветеранами  и участниками ВОВ, 

сохранив  льготы, которые были определены 

этой категории граждан РФ   до принятия за-

кона «О ветеранах», в том числе:

а) вернуть утраченные льготы по обеспе-

чению нуждающихся  бывших несовершен-

нолетних узников в улучшении жилищных 

условий;

б) восстановить выплату компенсаций на 

погребение  бывших несовершеннолетних 

узников фашистских лагерей.  

- Рассмотреть вопрос по  принятию от-

дельного Закона о жертвах фашизма, опре-

деляющего статус и  социально-правовые 

нормы БНУФ (некоторые проекты находятся 

в Госдуме давно);

- признать бывших несовершеннолетних 

узников фашистских лагерей, не имеющих 

инвалидности (сейчас им  по 75-80 лет), ин-

валидами 3-ей группы; 

- рассмотреть вопрос о включении в Об-

щественную палату РФ представителя от 

Общероссийской общественной организа-

ции РСБНУ.  

ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ

Правительству Москвы, Московской го-

родской Думе предложно:

- в рамках 70-летия Победы рассмотреть 

вопрос об  изменении законодательства го-

рода в части определения статуса и  узако-

ненных льгот для бывших несовершенно-

летних узников фашизма, приравняв их  к 

участникам  Великой Отечественной войны.

- предусмотреть 100-процентную льготу 

по оплате ЖКХ, абонентской платы за те-

лефон;

- бесплатное лечение глазных и стомато-

логических заболеваний, определяемых по 

ежегодным квотам; внеочередное выделе-

ние санаторных путевок и другие социаль-

ные льготы как для участников войны;

- незамедлительно выделить  Сове-

ту РСБНУ и совету его московского город-

ского отделения   в безвозмездное пользо-

вание оборудованные  и находящиеся под 

охраной помещения для работы, а также 

финансирование  для   их уставной деятель-

ности. 

 

З.П. ЛАШУК,

Председатель Московского

городского отделения РСБНУ.

Время вернуться к инициативе ЗаксобранияВремя вернуться к инициативе Заксобрания
Санкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

Рекомендации "Круглого стола"Рекомендации "Круглого стола"

Обрашение Общественной органи-
зации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей г. Санкт-
Петербурга

по теме: «Социальное и правовое положение бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей (БНУФ) в Российской Федерации и г. Москве.  Взгляд на
проблему. Особо значимая роль жертв нацизма, их вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи». (Москва. 15 декабря 2014 года).

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ»«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ»
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АрменияАрмения
Получила "Судьбу"  с отчётом о научно-

практической конференции в Иркутске. 

Это серьёзное подспорье в работе с вете-

ранами и молодёжью! Большое спасибо! 

Очень сожалею, что не смогла приехать, 

я так готовилась, написала выступление, 

проверилась у врача, ведь мне далеко за 

80, заказала бронь на билеты. Но оказа-

лось, что льготные талоны в нашей стра-

не действуют только до Москвы, а дальше, 

я должна была оплачивать за свой счет. Но 

таких больших денег, каких требует доро-

га в Иркутск у меня, к сожалению, нет. Ко-

роче, моё отсутствие на конференции свя-

зано с житейским проблемами. Всё реже и 

реже удаётся нам повидаться, пообщаться, 

мешает то одно, то другое, очень обидно… 

Думала, приеду и разрешу все вопросы по 

доставке «Судьбы» в Армению, интерес к 

газете у нас немалый, люди хотят подпи-

сываться, но вот беда: на нашей почте за-

казы на российскую газету не принимают-

ся. Спасибо, что не забываете нас и высы-

лаете «Судьбу» в порядке благотворитель-

ности. 

С глубоким уважением, 

Нина АКОПЯН,

Руководитель объединения

БМУ Армении,

Ереван

БолгарияБолгария
Спасибо за "Судьбу". 3-й день читаю, пе-

речитываю материалы  иркутской конфе-

ренции. Вспоминаю встречи и беседы с ак-

тивистами.  Какие у нас,  в нашем Союзе,  

замечательные, толковые люди. За свою 

горькую судьбу не обозлились ни на кого. 

Наоборот, все мы стараемся делать добро, 

уберечь молодых от  жестокостей и невзгод. 

С болью сердечной спрашиваю себя:  Что 

необходимо сделать, чтобы нас услыша-

ли ТЕ, от кого зависит остановить войну на 

Украине? Как жить, когда каждый день гиб-

нут ни в чем неповинные люди, дети?.. И не 

нахожу ответа.

Алина Михайловна ТОШЕВА

София 

Республика БеларусьРеспублика Беларусь
Большое спасибо за посылку газет. Чи-

тали не только жертвы национал соци-

ализма, но и ветераны войны – участни-

ки Второй мировой войны. О том, что есть 

такая газета «Судьба», участники войны, 

проживающие в Беларуси, не знали. Не-

давно лежал в госпитале, несколько эк-

земпляров газет вручи  библиотеке го-

спиталя.  Зав. библиотеки впервые увиде-

ла эту газету,  переданные её экземпля-

ры разместила в читальном зале. Газе-

та узников вызвала особый интерес у ве-

теранов войны. Передаю особую благо-

дарность Вам и редакторскому коллекти-

ву от новых читателей – ветеранов войны 

из Беларуси. Несколько экземпляров пе-

редал исторической мастерской. Содер-

жание газеты вызывает особый интерес у 

студентов. Материалы «Судьбы» они раз-

ыскивают в Интернете. 

Вышла новая книга «Концентрационный 

лагерь «Озаричи»: живые свидетельства 

Беларуси». Тираж мизерный – всего 99 эк-

земпляров. Но судьбой концлагеря «Оза-

ричи» заинтересовалось белорусское те-

левидение, программа «Обратный от-

счет». Произошла встреча и первые съем-

ки. Думаю, что фильм вызовет определен-

ный интерес в обществе, т.к. об Озаричах 

в Беларуси власти  не распространялись.

Аркадий ШКУРАН

Минск

ЛитваЛитва
Вам пишет директор Балтийской моло-

дежной ассоциации "Ювенис" Алексей Грей-

чус. Дело в том, что мы плотно сотруднича-

ем и дружим с нашим Клайпедским обще-

ством "Узник". К сожалению, они не полу-

чают газету "Судьба". Как можно наиболее 

простым способом ее получать? Подписку 

вряд ли получится оформить, все же мы в 

Литве.

С уважением,

Алексей ГРЕЙЧУС.

Клайпеда. +370 602 20039

КазахстанКазахстан 
В Алматы прошла торжественная цере-

мония вручения медали «Непокоренные» 

членам Казахстанской ассоциации бывших 

узников фашистских лагерей. Мероприя-

тие прошло в зале городского совета вете-

ранов. 

Вот уже третий десяток лет на суровом 

газетном рынке современного мира суще-

ствует газета «Судьба». Существует вопре-

ки предсказаниям тех, кто утверждал, буд-

то выпуск собственного издания такой без-

денежной организацией, как МСБМУ, явля-

ется пустой затеей, откровенным донкихот-

ством. Мол, вы обречены и откажетесь от 

задуманного уже через несколько месяцев.

Не отказались. Держимся. Выходим регу-

лярно. Вот и 154-й наш выпуск появился на 

свет во-время. 

В последние два года материалы каждого 

номера «Судьбы» стали появляться на сай-

те.

Читатель верит своей газете. Тираж из-

дания востребован. Через Агентство «Ро-

спечать» состоялась подписка на «Судьбу» 

1-го полугодия. Подписные формуляры  на 

«Судьбу» пришли в редакцию со всех кон-

цов России - из Южно-Сахалинска на восто-

ке до Брянска и Калуги на западе, от Петро-

заводска и Мурманска на севере до Алуш-

ты и Севастополя на юге. Не снижается аль-

тернативная (коллективная) подписка на 

дополнительный тираж  издания с достав-

кой газеты в один адрес из самой редакции.

Заявку на 2015 год и денежные средства 

в Улан-Удэ уже прислали читательские объ-

ОБЩЕНИЕОБЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ «СУДЬБУ»  ОБЪЕДИНЯЕТ!ЧЕРЕЗ «СУДЬБУ»  ОБЪЕДИНЯЕТ!

Наша единственная роскошьНаша единственная роскошь
единения, где распространители: 

Э.Пелюховский (Вильнюс, Литва), Кова-

ленко (Гродно, Беларусь), Лыч Н.А. (Минск, 

Беларусь), Абашин В.М. (Ульяновск), Ак-

сёнова В.Ф. (Кириши, Ленинградская об-

ласть), Анисимова Э.В. (Раменское, Мо-

сковская область), Артюшин В.С. (Новго-

родская область), Белозёрова В.Н. (Ново-

кузнецк, Кемеровская область), Белоусо-

ва Н.Ф. (Томилино, Московская область), 

Бибикова Н.М. (Тосно, Ленинградская об-

ласть),  Борисенкова Г.К. (Фокино, Брян-

ская область), Голубенко В.П. (Брянск), Дё-

мина Е.М. (Калуга), Ермакова Т.Ф. (Пермь), 

Жигулина И.А. (Иркутск), Зверева А.В. 

(Лыткарино, Московская область), Иваниш-

ко Т.И. (Новозыбков, Брянская область), 

Карасёва Г.Л. (Санкт-Петербург),  Колчи-

на Л.И. (Большой Луг, Иркутская область), 

Коростелёва Т.И. (Красноярск), Красков-

ская Н.К. (Первоуральск, Свердловская об-

ласть),  Куликовская В.А. (Карачев, Брян-

ская область),  Лашина В.И. (Мытищи, Мо-

сковская область), Лучинина А.И. (Барнаул), 

Майоров Ю.И. (Подпорожье, Ленинградская 

область), Макаренко Т.С. (Ангарск, Иркут-

ская область), Махутов Н.А. (Москва), Меч-

ников В.И. (Муром, Владимирская область), 

Мокроусов В.В. (Волгоград),  Никандрова 

Г.В. (Колпино, Ленинградская область),  Ни-

колаева В.В. (Жиздра, Калужская область), 

Новак-Дичко И.А. (Краснодар), Панько-

ва Л.И. (Кировск, Ленинградская область), 

Рябцева В.В. (Екатеринбург), Родионов 

Н.М. (Видное, Московская область), Сажина 

Г.А. (Волгоград), Сарапу В.П. (Тюмень), Са-

хоненко Л.Б. (Ангарск, Иркутская область), 

Семко В.А. (Братск, Иркутская область), Со-

вет ветеранов (Гатчина, Ленинградская об-

ласть), Совет ветеранов (Екатеринбург), 

Сизова И.В. (Муром, Владимирская об-

ласть), Соколова Т.А. (Йошкар-Ола), Уско-

ва В.А. (Волгоград), Ушакова Р.Е. (Рязань),  

Филатова В.И. (Калуга), Царьков И.А. (Че-

лябинск), Шураев А.Ф. (Кемерово), Щёло-

кова Н.И. (Кострома), Югова М.М. (Пермь), 

Юдин И.С. (Дубна, Московская область), 

Юферева М.Д. (Киров областной), Яковле-

ва Л.И. (Екатеринбург).

Поддержку сайту оказали Васильев В. 

(Санкт-Петербург), Родина Ж. (Саратов), 

Балданов А., Пряников В. (Улан-Удэ).

Из 62 членов ассоциации на церемонию 

смогли прийти только 40 человек. За неко-

торых членов медали получили родствен-

ники, другим их привезут домой и вручат 

в присутствии членов семей. Так, за бес-

сменную руководительницу Казахстанской 

ассоциации Тамару Андреевскую, скончав-

шуюся в конце ноября, заслуженную ме-

даль получила ее дочь Татьяна. 

Приобретение медалей для алматин-

ских узников стало возможным благодаря 

частной инициативе одной из казахстан-

ских компаний, выделившей необходимые 

средства. 

Медали и цветы казахстанским узникам 

вручил руководитель управления занято-

сти и социальных программ городского 

акимата Ербол Аликулов. 

В ответных речах узники рассказыва-

ли, что только с началом перестройки они 

смогли смело поведать своим детям и вну-

кам о пережитом в детстве. Многие из них, 

вернувшись из Освенцима, Дахау и Бу-

хенвальда на родину, обнаружили, что их 

села, деревни и города разбомблены, а 

родные погибли. Осиротевших детей впо-

следствии с радостью принял братский Ка-

захстан. Оказавшись после войны на ка-

захской земле, узники достойно отдавали 

свои силы на процветание своей новой ро-

дины.

Первый заместитель председателя го-

родского совета ветеранов Алла Федо-

ровна Моисеева, отвечая на предложение 

узников создать музей памяти войны, ска-

зала: «О создании в Алматы музея мы мо-

жем только мечтать. Давайте начнём с из-

дания книги воспоминаний о войне и сбор-

ника писем с фронта».   

Напомним, что движение узников в Ка-

захстане началось в 1992 году. Республи-

канская ассоциация насчитывала несколь-

ко сотен членов, ее отделения находились 

в каждом областном центре. Однако, в по-

следние годы, в связи с ухудшением здо-

ровья или ухода из жизни руководителей 

ассоциации, общественная жизнь узников 

резко пошла на спад. 

В 2014 году по приглашению старейших 

членов ассоциации ее возглавил Вячес-

лав Артемьев. Он 10 лет возглавлял пер-

вичные партийные организации Комму-

нистической Народной партии Казахста-

на – третьей парламентской партии стра-

ны. Последние несколько лет Артемьев ру-

ководит партийной ветеранской организа-

цией. По инициативе Вячеслава Михайло-

вича недавно подписан меморандум о со-

трудничестве и взаимопомощи между ас-

социацией узников  и алматинским коллед-

жем менеджмента и сервиса. Развивается 

общение с национально-культурным цен-

тром «Славяне», с  ведущими образова-

тельными учреждениями страны. Началась 

перекличка с областными акиматами с це-

лью выявления численности бывших узни-

ков, проживающих в регионах, состояния 

их здоровья и организации помощи одино-

ким и скованным болезнями товарищам.

Анна ЛИТВИНОВА

Алматы

РоссияРоссия

ШТРАФ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ
УЗНИКОВ НАЦИЗМА
ПОЙДЕТ НА ПОСТРОЙКУ 
ХРАМА В СМОЛЕНСКЕ

Скандальная история обратилась в "до-

брое" русло. Штраф за оскорбление узни-

ков нацизма пойдет на постройку храма. 

Такое решение приняли 11 смолянок, в 

адрес которых депутат Андрей Ершов по-

зволил себе оскорбительное высказыва-

ние. 

Следствие и судебный процесс по это-

му делу длились 2 года с большими пере-

рывами - всего прошло 18 заседаний. Те-

перь депутат должен будет выплатить жен-

щинам моральную компенсацию в разме-

ре одного миллиона ста тысяч рублей. Все 

деньги бывшие малолетние узницы пообе-

щали передать в реабилитационный центр 

"Вишенки". На его территории начали воз-

водить храм, однако довести постройку до 

конца пока не удавалось. 

Зоя Кумерданк, председатель Смо-

ленской региональной обществен-

ной организации "Бывшие малолетние 

узники фашистских концлагерей", на пресс-

конференции сказала: «У нас у всех на 

руках исполнительные листы, и мы гото-

вы ехать к приставам и написать заявле-

ние, чтобы Ершов перечислял эти деньги 

на строительство храма, который вы уже 

много лет строите. Это будет наш вклад». 

smolensk.rfn.ru   

Смоленск.

ТОВАРИЩАМ,
ПОСТРАДАВШИМ В УКРАИНЕ

Дорогая редакция!

Данные о денежной помощи Луганску и 

Донецку передадим позднее, суммы пока 

не окончательные, сбор средств для оказа-

ния помощи пострадавшим в Украине това-

рищам  продолжается. 

Валентин ЛЕБЕДЕНКО.

Элиста.

Калмыкия

МолдоваМолдова 

Сообщаю, что плотно общаюсь с Ва-

лентиной Никитичной Пахтусовой (вете-

ран движения, член Центрального Совета 

МСБМУ – РЕД.). Она перенесла инсульт, но 

надеется попасть на антифашистский фо-

рум в Москве, который, слышала, состоит-

ся в сентябре, передаёт всем привет. А се-

стра Николая Александровича Пасенко (Па-

сенко Н.А. – создатель Молдавского сою-

за БМУ – РЕД.), Валентина Александров-

на, председатель республиканского обще-

ства бывших малолетних узников имени Ни-

колая Пасенко, уже несколько лет не выхо-

дит на улицу, никакой работы даже в город-

ском обществе вести не в состоянии... Так 

тихо мы заканчиваем своё существование. 

Нас, узников, осталось в городе 54 челове-

ка. Помогаем товарищам с получением слу-

ховых аппаратов через благотворительное 

общество. Успела сделать доброе дело: за-

ставила медиков вернуть соседке 1-ю груп-

пу инвалидности, которую у неё незаконно 

отобрали. Но добилась справедливости, на-

строив против себя многих чиновников.

Кстати, принимает ли «Судьба» воспоми-

нания узников?

Татьяна Ефимовна ПОЯТО

Тирасполь. Приднестровская

Молдавская Республика.

УкраинаУкраина
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ
ГАЗЕТЫ «СУДЬБА» СИНЕГРИБОВУ Л. К.

Уважаемый Леонид Кириллович!

От имени Украинского союза узников – 

жертв нацизма сердечно поздравляю Вас 

с Новым Годом и Рождеством Христовым!

Пусть Новый Год и Рождество принесут 

только добро, благополучие, мир и согласие 

Вам, Вашим родным и близким!

Крепкого здоровья, счастливых и радост-

ных свершений в Новом Году!

С уважением,

Маркиян ДЕМИДОВ

Председатель Украинского

Союза узников-жертв нацизма,

узник концлагеря «Саласпилс»,

академик МАНЭБ

Киев

КСТАТИ
На сайте Украинского союза узников-

жертв нацизма  usvzn.com в окне «Нови-

ни» появились материалы Международной 

научно-практической конференции «Вели-

кая Отечественная война 1941-1945 гг. гла-

зами детей – бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концентрационных ла-

герей» (Иркутск, 11-13 сентября 2014 г.), в 

работе которой принимала участие делега-

ция УСУЖН. 

Резолюция конференции публикуется со 

ссылкой на газету «Судьба» и её  сайт «Мы 

ещё живы!» – www.gazetasudba.ru
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тяжко пострадавшим от тяжко пострадавшим от злодеяний злодеяний нацистовнацистов,,
есть предательство!есть предательство!

Из доклада В.В.Литвинова, 

председателя Международ-

ного движения бывших мало-

летних узников фашизма, на 

заседании Центрального со-

вета МСБМУ (Бендеры, 5 сен-

тября 1996 г.).

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМ ЗАКОН
О ЖЕРТВАХ ВОЙНЫ

Когда полвека назад, 1 октября 1946 

года на последнем, 407-м заседании Меж-

дународного военного трибунала, создан-

ного для суда над вождями нацистского ре-

жима, председательствующий оглашал в 

зале Дворца юстиции в Нюрнберге приго-

вор палачам, восседавшим в креслах ру-

ководителей германского рейха, вряд ли 

кто-либо хоть на минуту допускал мысль 

о том, что, сурово наказав преступников-

вдохновителей, разработчиков и исполни-

телей каннибальских планов уничтожения 

мирных граждан, мы бросим на произвол 

судьбы и жертвы – и замученных, и остав-

шихся в живых.

Произошло, однако, невероятное.

Стране, лишившейся в войну на каждую 

тысячу населения её граждан 124-х чело-

век, стране, понёсшей в борьбе с нацизмом 

наибольшие абсолютные потери – 26 мил-

лионов 452 тысячи мужчин, женщин, де-

тей, стриков – по официальной статистике 

и около 40 миллионов – по неофициальной, 

этой стране – нашей в вами общей роди-

не – СССР, понадобилось два десятилетия, 

чтобы открыть, поднять над землёй пер-

вые мемориалы в память об узниках, кон-

цлагерниках, страдальцах неволи. Ей пона-

добилось белее четырех десятилетий, что-

бы предоставить вам хотя бы минималь-

ные, чисто символические льготы. И то рас-

считываясь за них не из своего кармана, а 

средств общественной организации – Со-

ветского детского фонда, искреннюю при-

знательность которому за внимание, пони-

мание и поддержку мы сохраним навсег-

да. Напомню: и в постановлении СМ СССР 

№ 825 от 06.10.89 г., и в постановлении № 

814 от 13.08. 90 г. содержались постыдные 

для великого и могучего социалистического 

государства, каким считал себя Советский 

Союз, пункты относительно источников фи-

нансирования льгот. Вот их содержание в 

буквальном смысле: принять к сведению, 

что расходы, необходимые для осуществле-

ния мероприятий, предусмотренных данны-

ми постановлениями, производятся за счёт 

средств Советского детского фонда имени 

В.И.Ленина.

Обратили ли вы внимание на одну стран-

ную особенность поведения вождей отече-

ственного тоталитарного режима во всём, 

что касалось судеб узников фашистских 

концлагерей и вообще страдальцев нацист-

ской неволи? Прелюбопытная особенность. 

Если проблему рассматривали в аспек-

те «внешнем», международно-правовом, 

то наши генсеки – лидеры страны не уста-

вали повторять и всячески подчёркивать: 

«Людские жертвы, понесённые СССР в во-

йне с нацистской Германией, неисчисли-

мы»; «Многочисленные потери, выпавшие 

на долю народов Советского Союза, не 

имеют аналогов в мировой истории». Про-

тив сказанного никто не возражал С ним не-

изменно соглашались Оно было справедли-

во. Но как только тема, связанная с судь-

бами узников фашизма, перемещалась из 

плоскости внешнеполитической в плоскость 

внутриполитическую, оказывалось, что этих 

самых узников у нас вроде бы и нет. Нет та-

ковых. То есть вообще-то они есть, но счи-

тать их настоящими советскими граждана-

ми, настоящими патриотами нельзя. Ибо 

настоящие граждане и настоящие патрио-

ты сражались с врагом, сражались от мала 

до велика, а не позволяли надевать на себя 

ярмо рабов, не гнули спину на гитлеровцев, 

не соглашались давать кожу и кровь ране-

ным солдатам и офицерам немецкой армии. 

А раз так, то  никаких гуманитарных акций  

в поддержку тех, кого называют узниками 

фашизма, советское государство не прово-

дит и проводить не собирается. Вопрос сни-

мался с обсуждения.

Исповедовавшийся руководителями 

СССР постыдный двойной стандарт в отно-

шении к узникам фашизма, оскорбительные 

и циничные попытки рассматривать вынуж-

денное нахождение мирных граждан, вклю-

чая детей и подростков, чуть ли не как акт 

предательства, измены Родине, позволял 

им, бывшим правителям СССР, извлекая 

значительные экономические и финансовые 

выгоды – скажем, «для строительства соци-

ализма» в той же ГДР, уклоняться от выпол-

нения такой важной обязанности, как забо-

та о жертвах войны. А ведь Советский Союз, 

как и все страны, пострадавшие от немец-

кой агрессии, обязан был (согласно решени-

ям сессий ООН 1945-1947 годов, вердиктам 

международных судов в Нюрнберге) проя-

вить максимум внимания к нашим соотече-

ственникам, томящимся в концлагерях, ге-

стаповских тюрьмах, гетто и других местах 

принудительного содержания. Особенно - к 

детям, подросткам, инвалидам, старикам, 

изыскивая для этого необходимые денеж-

ные средства и материальные возможности, 

в том числе по линии международной помо-

щи, которая нам предлагалась, но от которой 

мы горделиво отказывались…

Долгие годы равнодушие государства к 

памяти замученных, к судьбе оставшихся 

в живых, в том числе среди беззащитно-

го мирного населения, являлось, по край-

ней мере на практике, истинной политикой 

СССР. Ввести в правовой, общественный, 

повседневный  жизненный оборот понятие 

«жертвы войны» было равносильно при-

знанию и своей исторической вины и своей 

юридической ответственности. Тоталитар-

ный режим с его органически насторожен-

ным (в лучшем случае) и неприкрыто враж-

дебным (в худшем случае) отношением к 

рядовым гражданам, тем более свидетелям 

предательства собственного народа, не мог 

на это пойти.

 «Судьба» № 29, 1996 г.

 

Федеральное Собрание

Российской Федерации

Государственная Дума

Комитет по делам ветеранов

103266, г. Москва

Георгиевский пер, д 2,

тел.  292-97-82, 292-23-42

28.07.1999 г. № 3-3-1141

658204, г. Рубцовск,

ул. Комсомольская, д 69, 

кв. 56, городское отделение 

РСБМУ З.А. ЛЕБЕДЕВОЙ

УКАЗ ЕЛЬЦИНА
В ЗАКОН
НЕ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ

Комитет по делам ветеранов неоднократ-

но выносил на обсуждение Государствен-

ной Думы проекты законов о внесении изме-

нений и дополнений в Федеральный Закон 

«О ветеранах», в том числе и о включении 

в него узников фашистской неволи.  Часть 

из них была принята обеими палатами Фе-

дерального Собрания Российской Федера-

ции. Однако Президент России вернул зако-

нопроекты без рассмотрения. Одним из по-

следних на Совет Госдумы РФ представлял-

ся проект закона «О жертвах нацизма», ко-

торый предполагал трансформацию в за-

кон Указа Президента РФ от 15 октября 1992 

года № 1235 «О предоставлении льгот быв-

шим несовершеннолетним узникам концла-

герей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их со-

юзниками в период второй мировой войны».

Комитет получил огромное количество 

предложений и поправок, многие из кото-

рых содержали негативную оценку концеп-

ции расширения перечня лиц, не принимав-

ших участия в боевых действиях в составе 

воинских частей действующей армии, но от-

несённых к категории участников Великой 

Отечественной войны. Кроме того, по за-

ключению компетентных органов к жертвам 

нацизма должны относиться не только ма-

лолетние узники фашизма, но и граждане, 

пострадавшие в период военных действий 

в период Великой Отечественной войны – 

гражданские лица (взрослые) – узники фа-

шистских концлагерей, лица, ставшие инва-

лидами в детстве в результате боевых дей-

ствий; дети, оставшиеся сиротами в связи с 

гибелью обоих родителей; лица, пострадав-

шие из-за лишений в период проживания на 

оккупированных территориях и др.

Такое мнение высказано Правительством 

РФ, Правовым  Управлением Аппарата Со-

вета Федерации Федерального Собрания 

РФ, Правовым Управлением Аппарата Пре-

зидента РФ, законодательными и исполни-

тельными  органами власти многих субъек-

тов Российской Федерации, рядом обще-

ственных объединений ветеранов и другими. 

Это послужило одной из причин снятия вы-

шеуказанного законопроекта с обсуждения.

Вместе с тем Комитет согласен с мнени-

ем Правительства РФ, Президента РФ и Ко-

митета по труду и социальной политике Гос-

думы РФ о том, что проблема указанной ка-

тегории лиц существует, и она должна ре-

шаться в рамках закона о жертвах войны.

Учитывая, что профильным по пробле-

ме совершенствования законодательства 

по социальной защите населения является 

Комитет по труду и социальной политике, а 

также то, что в настоящее время этим ко-

митетом проводится определённая работа 

по отстаиванию интересов жертв войны, мы 

обратились в указанный Комитет с предло-

жением рассмотреть перспективы законо-

дательной работы по данной проблеме и 

подтвердили готовность со своей стороны 

принять участие в этой работе.

В.И. ВАРЕННИКОВ,

председатель Комитета.

«Судьба» № 65, 2000 г.

Герой Советского Союза 

Лётчик – истребитель,

бывший узник

концлагеря Заксенхаузен 

М.П.ДЕВЯТАЕВ 

НЕ ПАВШИЕ ДУХОМ
В ТЮРЬМАХ И ЛАГЕРЯХ,
РАЗВЕ НЕ ВЕТЕРАНЫ?

Президенту Российской Федерации 

В.В.ПУТИНУ

Глубокоуважаемый Владимир Влади-

мирович!

За истекшие полтора года в жизни рос-

сиян произошли значительные события по 

улучшению жизненного уровня населения 

страны. Особенно это касается участников 

Великой Отечественной войны и блокадни-

ков. Повысилась уверенность в завтрашнем 

дне и гордость за свою державу. Всё это мы 

в полной степени относим к Вам – скром-

ному, целенаправленному человеку, вырос-

шему в трудовой советской семье, и, как 

следствие, глубоко переживающему и чув-

ствующему те болевые точки, которые сле-

дует преодолеть, чтобы россияне в ближай-

шее время смогли достигнуть уровня жизни, 

достойного великой страны.

Дорогой Владимир Владимирович!

Россия, отмечая 56-ю годовщину Дня По-

беды нашего народа над фашистской Гер-

манией, отдавала дань уважения не только 

тем, кто в годы Великой Отечественной во-

йны совершил ратные и трудовые подвиги, 

но и тем, кто выжил в невыносимых, нече-

ловеческих условиях блокады Ленинграда 

и содержания в гитлеровских концлагерях и 

гетто, кто проявил там стойкость духа, ве-

личайшую выдержку и мужество.

Время неумолимо! Ежегодно из жизни 

уходят до 15-то процентов бывших узни-

ков фашистских концлагерей, гетто и лю-

дей, переживших блокаду. Это то поколе-

ние страны, золотой её фонд, руками кото-

рого восстановлена послевоенная промыш-

ленность страны, достигнуты большие успе-

хи в науке, технике, литературе, искусстве, 

медицине, культуре.

Стране, подрастающим поколениям рос-

сиян нужна и очень важна память о детях 

войны, которые были рождены накануне во-

йны. По возрасту они не могли призваться 

в армию, но, будучи детьми и подростка-

ми, юные патриоты разделили тяжесть во-

енных лет всей своей судьбой, судьбой не-

лёгкой и горькой. Поколение, которое ещё в 

детском возрасте погибало на войне, мучи-

лось и уничтожалось в фашистской неволе, 

изводилось в кольце ленинградской блока-

ды,  умирало от голода и болезней. Из тех, 

кто выжил, до пенсии добрались немногие!

13 лет назад Детский фонд им. В.И.Ленина 

обратился в Правительство СССР с предло-

жением установить этим детям статус быв-

ших малолетних узников концлагерей и гет-

то, распространить на них социальные льго-

ты, предусмотренные для участников вой-

ны и наградить их медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной во-

йне 1941-1945 гг.». Кое-что было сделано. 

Принято Постановление Совета Министров 

СССР № 825. А в 1993 году российское пра-

вительство установило статус несовершен-

нолетнего узника. Но, к сожалению, к участ-

никам войны несовершеннолетних узников 

так и н е приравняли. И медалью не награ-

дили.

Одним из знаменательных событий 2000 

года стало принятие Вами решения о внесе-

нии блокадников в Федеральный Закон «О 

ветеранах». В настоящее время осталась не 

включённой в Федеральный Закон «О вете-

ранах» одна-единственная категория лю-

дей, которая в детском и юношеском возрас-

те стала жертвой национал-социалистских 

преследований в период Второй мировой 

войны.

Если обратиться к мировому опыту, то 

наиболее ярким примером заботы о жерт-

вах войны может служить Франция. Ветера-

ном считается каждый француз, здоровью 

которого был нанесён ущерб в ходе защиты 

интересов безопасности страны. Ветеран-

скую пенсию во Франции получают граж-

данские лица, которые пострадали просто 

за то, что они французы. А французы Вто-

рой мировой войны, угнанные нацистами на 

работу на предприятиях Германии, получа-

ют пенсии, как пострадавшие от вражеской 

агрессии. Французское государство счита-

ет, что должен быть возмещён ущерб, ко-

торый понёс каждый гражданин просто за 

свою принадлежность Франции. Пенсии 

ветеранов во Франции в среднем намного 

превосходят обычные пенсии по старости, 

которые выплачиваются гражданским ли-

цам. Именно поэтому французские ветера-

ны не нуждаются ни в каких дополнитель-

ных пособиях.

Дорогой Владимир Владимирович!

Бывшие узники фашизма считают Вас 

своим достойным представителем, выдви-

нутым из послевоенного общества нашей 

страны, проникшимся страданиями людей в 

минувшей войне. Просим Вас выступить с 

инициативой о включении бывших малолет-

них узников фашизма в Федеральный За-

кон «О ветеранах», и этим закрыть послед-

ний нерешённый для них вопрос.

Следует также решить вопрос, выдвину-

тый в 1989 году Детским фондом и награж-

дении блокадников и бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей и гетто 

медалью «За Победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

С глубоким уважением,

М.П.ДЕВЯТАЕВ 

Татарстан, Казань,

Ул. Сеченова, 5, кв. 11.

«Судьба» №74, 2001 г. 
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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ

 

НА БЛАГО
РОССИЙСКОЙ

        ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Президенту Российской Федерации 

В.В.ПУТИНУ 

Глубокоуважаемый Владимир Влади-

мирович!

«На протяжении веков Русская Право-

славная Церковь совершала свое много-

гранное служение на благо России и спо-

собствовала укреплению российской госу-

дарственности. В настоящее время, ког-

да Церковь вновь обретает всесторон-

ние возможности для осуществления 

своей духовной, социальной, культурно-

просветительской и благотворительной 

миссии, она активно соучаствует в сози-

дании нашего Отечества и вносит в обще-

ственную жизнь преображающую силу сво-

его милосердного попечения  о всех страж-

дущих и обездоленных.

В канун празднования 60-летия со Дня 

Победы над фашистской Германией Цер-

ковь, вместе со всеми россиянами, с бла-

годарностью вспоминает своих героев, сре-

ди которых как непосредственные участни-

ки боевых действий, так и невинные жертвы 

жестоких злодеяний фашизма. К послед-

ним относятся и бывшие несовершеннолет-

ние узники, которые испытали войну в её 

самом зловещем облике.

Хотя многие из них, участвуя в движе-

нии сопротивления, внесли свою лепту в 

общую победу, и затем в послевоенные 

годы добросовестно трудились над вос-

становлением разрушенной Родины, к со-

жалению, они часто встречались с недове-

рием и отчасти враждебным отношением 

со стороны соотечественников. Думается, 

наше время многочисленных ни в чём не-

повинных жертв современного террористи-

ческого беспредела подаёт нам повод к бо-

лее объективному осмыслению прошлого 

и побуждает к более действенной заботе 

о невинных страдальцах трагических лет

войны.

Достойным актом проявления озабочен-

ности государства о судьбе несовершен-

нолетних узников Второй мировой войны 

явился Указ Президента РФ № 1235 от 15 

октября 1992 года, уравнивающий послед-

них с инвалидами и участниками войны. Од-

нако, несмотря на признание статуса несо-

вершеннолетних узников, данная категория 

граждан не предусмотрена законом «О ве-

теранах».

С глубокой признательностью наблюдая 

за Вашими неустанными усилиями в реше-

нии многочисленных социальных проблем 

престарелых, ветеранов и людей пенсион-

ного возраста, прошу рассмотреть вопрос 

о возможности внесения в закон «О вете-

ранах» группы несовершеннолетних узни-

ков войны.

С неизменным уважением,

 ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ

«Судьба» № 91, 2004 г. 

Из Постановления 

Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

от 16 апреля 2008 г.

УЗНИКАМ,
КАК И ЖИТЕЛЯМ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА…

… Законодательное Собрание в прошлом 

году внесло в Государственную Думу проект 

федерального закона об отнесении бывших 

узников фашистских концлагерей к катего-

рии ветеранов Великой Отечественной во-

йны, то есть о включении их в Федераль-

ный закон «О ветеранах» и о предоставле-

нии им права на получение второй пенсии 

по инвалидности.

Поскольку рассмотрение проекта откла-

дывается, то узники обратились в Законо-

дательное Собрание с просьбой подгото-

вить альтернативный проект, который ка-

сался бы только предоставления второй 

пенсии по инвалидности. В предлагаемом 

проекте узникам фашизма, независимо от 

возраста на момент освобождения, предо-

ставляется право на одновременное полу-

чение двух пенсий: трудовой пенсии по ста-

рости и пенсии по инвалидности, которая 

будет назначаться по тем же нормам, что 

и для жителей блокадного Ленинграда. Та-

ким образом, узники, в случае принятия за-

кона, будут получать вторую пенсию, в за-

висимости от инвалидности, которая соста-

вит, так же как у блокадников, 100, 150 и 

200 процентов от базовой части трудовой 

пенсии по старости, равной сегодня 1560 

рублям.

В настоящее время на территории Рос-

сийской Федерации проживает около 284 

тысяч бывших узников. Расходы из Пенси-

онного фонда составят около 6,4 млрд. руб. 

в год.

«Судьба» № 142, 2013 г. 

НАША СПРАВКА: В Российской Феде-

рации на 1 января  2013 года оставалось 

177.502 БНУ (74.776 из них - инвалиды), а 

на 1 января 2014 года – 164.734 (69.767 ин-

валиды). 

Государственная Дума РФ.

Проект федерального зако-

на № 432698-4 "О внесении из-

менений и дополнений в Феде-

ральный Закон "О ветеранах" 

и Федеральный Закон "О госу-

дарственном пенсионном обе-

спечении в Российской Феде-

рации". Первое чтение:

«За» – 201 чел.(44,7%)

«Против» – 1 чел. (0,2%)

Воздержалось – 0 чел. (0,0%)

Голосовало 202 чел.

Не голосовало 248 чел.

РЕКОМЕНДОВАНО
… УКЛОНИТЬСЯ

Из Заключения на проект федераль-

ного закона № 432698-4 "О внесении из-

менений и дополнений в Федеральный 

Закон "О ветеранах" и Федеральный 

Закон "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации"

Узники фашизма, по-существу, являют-

ся лицами, пострадавшими в результате 

военных действий в период Великой Оте-

чественной войны и отнесение данной ка-

тегории граждан к ветеранам Великой От-

ечественной войны противоречит концеп-

ции Федерального Закона "О ветеранах", 

согласно которой к ветеранам Великой От-

ечественной войны отнесены лица, прини-

мавшие участие в боевых действиях по за-

щите Отечества или обеспечении воинских 

частей действующей армии в районах бое-

вых действий, лица, проходившие военную 

службу или проработавшие в тылу в пери-

од Великой Отечественной войны.

На проект федерального закона посту-

пило 42 отзыва от законодательных орга-

нов субъектов Российской Федерации, из 

них: 36 - за принятие законопроекта, про-

тив - 6; от исполнительных органов субъек-

тов Российской Федерации - 42, из них: за 

принятие - 18, против - 24.

Правительством Российской Федерации 

законопроект не поддерживается.

Учитывая изложенное, комитет рекомен-

дует Государственной Думе отклонить дан-

ный проект федерального закона при рас-

смотрении в первом чтении.

А.К. ИСАЕВ,

Председатель комитета

«Судьба» № 142, 2013 г.

К СВЕДЕНИЮ: Андрей Константинович 

Исаев родился в 1964 году в Москве. По 

образованию историк с дополнительной 

специализацией «советское право». За-

меститель секретаря генерального сове-

та партии «Единая Россия».

С 11 ноября 2014 года – заместитель 

председателя Государственной Думы. 

Из выступления Л.К. Сине-

грибова, председателя Обще-

российской общественной ор-

ганизации «Российский союз 

бывших несовершеннолет-

них узников фашистских кон-

цлагерей» на Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Великая Отечествен-

ная война 1941-1945 гг. глазами 

детей – бывших узников фа-

шистских концентрационных 

лагерей».

(Иркутск, 11-13 сентября 2014 г.)

ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
 

Недавно Государственная Дума рассма-

тривала вопрос об отнесении бывших несо-

вершеннолетних узников концлагерей, гет-

то и других мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами и их союзника-

ми в период Второй мировой войны к кате-

гории ветеранов Великой Отечественной 

войны. Проект, отвечающий духу истори-

ческой справедливости, внесло Законода-

тельное собрание Санкт-Петербурга ещё в 

2007 году. В случае принятия поправки быв-

шие узники фашизма, ставшие инвалида-

ми,  могли бы получать две пенсии – по ста-

рости и по инвалидности, как  уже получа-

ют дети блокадного Ленинграда. Но Прави-

тельство РФ поддержать этот проект отка-

залось. В заключении сказано: «Признание 

несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей ветеранами войны создаст 

правовые основания для отнесения к числу 

ветеранов не только бывших несовершен-

нолетних узников фашизма, но и неопреде-

лённого круга лиц, пострадавших в годы Ве-

ликой Отечественной войны».

Прямо скажем: основание не гуманное, 

абсолютно лишённое сострадания к людям, 

пережившим войну, к тем, кто в своём ма-

лолетстве оказался брошенным, оставлен-

ным на произвол судьбы и, будучи безза-

щитным, попал в лапы врага. Даже к во-

еннопленным – солдатам, исчерпавшим в 

силу ранения или контузии все возможно-

сти к сопротивлению, оскорблённым и уни-

женным жестоким врагом, Закон милосер-

ден. Царь Пётр после поражения русских 

войск под Нарвой в 1700 году издаёт указ 

о даче жалованья выходцам из плена. За 

что? «За полонное терпение и за рану». А 

тут? В лапы гитлеровцев попали безвинные 

дети. Наши дети! Наравне со взрослыми 

они прошли ад фашистских лагерей смерти 

и совершили там подвиг выживания. Разве 

они не фактические участники той страш-

ной войны? Разве не ветераны?

Горько сознавать, но в новейшей Рос-

сии ещё немало соотечественников, кото-

рые в отношении бывших советских граж-

дан, брошенных в гитлеровские концлаге-

ря, руководствуются далёкими от сострада-

ния сугубо меркантильными соображения-

ми. Мол, в России сегодня и так достигнут 

достаточно высокий уровень жизни народа, 

а у них, узников, есть даже определённые 

льготы и привилегии по сравнению с дру-

гими категориями населения, чего же еще? 

Вот как отозвался на нашу просьбу поддер-

жать инициативу Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга министр труда и со-

циального развития Кабардино-Балкарской 

Республики А.И.Тюбеев: «Решение данно-

го вопроса актуально и восстановило бы 

историческую справедливость по отноше-

нию к бывшим несовершеннолетним узни-

кам фашистских концлагерей, которых Ве-

ликая Отечественная война лишила дет-

ства. Но надо учитывать экономические ре-

алии. Предлагаемые изменения предпола-

гают значительные увеличения расходов из 

федерального бюджета на соответствую-

щие цели, что на данном этапе предостав-

ляется проблематичным. В связи с изло-

женным  полагали бы целесообразным пе-

ренести рассмотрение этого вопроса в бо-

лее благоприятное, с точки зрения эконо-

мического положения, время». В схожем 

духе отозвались и другие региональные и 

федеральные чиновники, к которым обра-

тился РСБНУ с просьбой поддержать зако-

нодательную инициативу депутатов Санкт-

Петербурга. Среди тех, кто отказал нам в 

поддержке, депутаты местных, региональ-

ных и федеральных Собраний, глав адми-

нистраций, даже губернаторы.

Наши оппоненты, как правило, ссылают-

ся на экономические реалии могучей стра-

ны, которая только что успешно провела 

грандиозную олимпиаду в Сочи, а сегодня 

развернула масштабную подготовку к Чем-

пионату мира по футболу. Но вот о чём они 

даже не думают.

 Почти 70 лет добиваются своего призна-

ния жертвы фашизма. Их в великой стране 

остаётся всё меньше и меньше. Хватит ли у 

этих людей самой жизни, чтобы приблизить 

час справедливости? Ведь самым «юным» 

россиянам, родившимся в неволе на исходе 

войны, в 45-м, уже за 70… 
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Я, Дерябина  Лилия Васильевна роди-

лась 18 сентября 1936 года в гор. Уссу-

рийск Приморского края. С 1938 года наша 

семья: мама Антонина Алексеевна Деряби-

на, папа Матюхин Василий Павлович, про-

живала во Владивостоке. В июне 1941 года 

мы поехали в Брянск, в гости к родителям 

моего отца. Через две недели началась во-

йна. Отец был офицером, поэтому он сра-

зу явился в военкомат и его отправили на 

фронт, а мы с мамой остались в Брянске.

В те годы всему советскому народу вну-

шали, что наша армия самая сильная в 

мире и быстро разгромит любого врага, по-

сягнувшего на нашу землю.  Но, к сожале-

нию, это оказалось блефом и уже в июле 

над Брянском на бреющем полёте летали 

немецкие самолёты и стреляли по мирно-

му населению, а в  августе 1941 года не-

мецкие войска оккупировали Брянск и ста-

ли устанавливать свой немецкий порядок.  

Постоянно слышалось: «Ordnung, noch 

ordnung!” В декабре 1941 года у мамы ро-

дился сын Эдуард. Рожала она одна, в хо-

лодной комнатке, без какой-либо помощи, 

зубами перекусив пуповину.

 По заданию партизан наш дед служил у 

немцев старостой в своей деревне и помо-

гал партизанам. Осенью 1942 года по до-

носу односельчанина дед был арестован, 

подвергнут жесточайшим пыткам и рас-

стрелян, а маму, вместе со мной и малень-

ким братиком отправили в Германию в ла-

герь для военнопленных в Гёттингене. В 

лагере было несколько тысяч пленных, ко-

торые жили в бараках по 300 человек и ра-

ботали на паровозоремонтном заводе по 

12-14 часов. Мама тоже работала на заво-

де. И дети старше восьми лет должны были 

работать. Я была младше, а потому оста-

валась с братом в лагере. Кормили плен-

ных супом из брюквы, работающим давали 

кусочек чёрного липкого хлеба. Наказыва-

ли за любую провинность и взрослых, и де-

тей. Была комната для порки, где избива-

ли нагайками, а также карцер - пустое хо-

лодное помещение с сырыми, по углам мо-

крыми стенами, по которым ползали раз-

ные насекомые; многие не выдерживали 

пребывания в карцере и погибали.

 Как-то немцы узнали, что моя мама 

владеет немецким языком и её переве-

ли в канцелярию для ведения учёта погиб-

ших пленных и поступления новых. Когда 

в лагерь приехал  бывший советский ге-

нерал Власов вербовать в так называе-

мую «Русскую освободительную армию », 

маме удалось спасти несколько человек 

от этой «службы». Но кто-то об этом на-

писал донос в гестапо. Мою маму увезли 

в гестапо и несколько дней пытали, а по-

том и меня пытали на её глазах. Ничего не 

добившись, нас привезли в лагерь и, бро-

сив на нары, оставили умирать. Самое уди-

вительное, что от смерти нас спасли нем-

цы. Когда маму повезли в крематорий, ма-

шину остановили монашки и уговорили во-

дителя отдать им русскую и выходили её. А 

меня тайком от начальника лагеря забрала 

домой обычная горожанка.

Освободили нас из плена американские 

войска 8 апреля 1945 года. Они уговарива-

ли остаться на западе, объясняли, что Ста-

лин всех пленных считает изменниками, но 

мы не верили и очень хотели вернуться до-

мой. В конце июля нас передали советскому 

командованию, которое переправило быв-

ших пленных в белорусский город Брест, 

в так называемый «фильтрационный» ла-

герь. Мы прожили там  3 месяца, прежде 

чем нам выдали советские документы и  

спросили куда мы поедем. Мама, конечно, 

решила ехать домой, во Владивосток. Нам 

дали туда билеты, но не предупредили, что 

Дальний Восток является закрытой зоной, 

так как ещё шла война с Японией.

 Нас высадили  в Иркутске. Была позд-

няя осень 1945 года, мы легко одеты. Го-

род незнакомый. Продуктовых карточек 

нет. Что делать? Прожили мы в этом го-

роде страшную зиму: и голодали, и замер-

зали, и переболели. Мама писала письма 

всем своим родственникам. Отозвался  её 

младший брат Леонид, который оказал-

ся в Удмуртии, в Воткинске. И весной 1946 

года мы поехали в Удмуртию. Мы посели-

лись в маленькой квартирке, где Леонид 

жил с семьёй. Мама занялась поисками ра-

боты. У неё было высшее образование, но 

как только начальники видели в анкете, что 

она была в плену, ей предлагали место по-

Как добиться своегоКак добиться своего
МОЯ БИОГРАФИЯ

судомойки или уборщицы. Она плакала и 

не могла понять почему к ней так относят-

ся. Наконец, она вынуждена была согла-

ситься на работу в подсобное хозяйство, 

потому что там давали комнату в общежи-

тии. В Воткинске я пошла сразу во второй 

класс, так как мне было уже 10 лет. В пя-

том классе я сдала экзамены сразу за два 

класса и меня перевели в седьмой класс.

 В 1952 году мы переехали в город Пермь, 

где я закончила десятилетку и поступила в 

университет на юридический факультет.  

При поступлении вышла заминка. Когда 

я сдавала документы в приёмную комис-

сию, ими заинтересовался декан факульте-

та. Он взял анкету, почитал, посмотрел на 

меня. Я была маленькая, худенькая, в над-

бровье и на виске рванный шрам, правая 

рука плохо двигалась, на пальце кривой 

ноготь и тоже рваный шрам. Всё это сле-

ды пыток в гестапо. Декан меня подозвал и 

тихо спросил: «Ты была в плену?» Я молча 

кивнула. Декан сказал: «Перепиши анке-

ту, иначе на юридический тебя не примут». 

Заполнив  другую анкету и сдав  вступи-

тельные экзамены на «отлично», я посту-

пила на юридический факультет. Заканчи-

вая четвёртый курс, я случайно проговори-

лась о том, что я была в плену в Германии. 

Начались разборки. И снова меня поддер-

жал декан. Он срочно отправил меня в ака-

демический отпуск по болезни и восстано-

вил в университете после того, как прои-

зошло разоблачение культа личности Ста-

лина. Таким образом, я всё-таки получила 

высшее образование.

 В связи с разоблачением культа лично-

сти помню такой случай. В конце 1957 года 

мою маму вызвали в КГБ. Ей объяснили, 

что после 20-го съезда КПСС изменилась 

внутренняя политика партии и правитель-

ства по отношению к бывшим пленным: их 

уже не считают  «изменниками». Теперь 

она может жить и работать там, где хочет. 

И посоветовали: «И вообще, забудьте, что 

вы там были». Мама расплакалась: « Как 

я могу такое забыть, когда каждый день у 

меня перед глазами седая дочь!»

 После окончания университета я была 

направлена на работу в Азербайджан. Ра-

ботала юрисконсультом, затем начальни-

ком юридического отдела крупного пред-

приятия. Пользовалась большим уваже-

нием за профессионализм, принципиаль-

ность и доброжелательность. Казалось, я 

вписалась в жизнь республики, стала сво-

ей и собиралась прожить там до конца сво-

ей жизни. Но тут случились перестройка и 

распад СССР. Я снова попала под жерно-

ва истории. Начались межнациональные 

столкновения, инициируемые теми лица-

ми, которые рвались к власти. Меня лиши-

ли квартиры, всего нажитого и даже доку-

ментов. Я превратилась в бомжа. Хорошо, 

что меня разыскал младший брат через те-

лепрограмму «Жди меня». Я вернулась в 

Пермь, поселилась у брата и в 68 лет вновь 

начала свою жизнь с нуля. Сидеть дома и 

страдать из-за случившегося  я не умею. 

Поиски работы не дали результата из-за 

моего возраста. Получив последние 500 

евро немецких компенсаций, я открыла ма-

ленький магазинчик «Секонд-хэнд» и вот 

уже 10 лет работаю. Доходы в этом бизне-

се мизерные, поэтому я сама делаю всю 

работу: я и продавец, и бухгалтер, и экс-

педитор, и грузчик. Но я довольна: целый 

день занята, постоянно общаюсь с людьми, 

интересуюсь политическими и экономиче-

скими новостями. Руки, ноги и голова по-

стоянно в работе, что положительно сказы-

вается на моём самочувствии.

В настоящее время я в ожидании выде-

ления мне субсидии на приобретение квар-

тиры по выигранному мной иску к мини-

стерству социального развития Пермско-

го края и надеюсь в 2015 году заняться 

устройством своей квартирки.

С уважением,

Л.В. ДЕРЯБИНА

ОТ РЕДАКЦИИ

От души поздравляя Лидию Васильев-

ну с отсуженной ею субсидией и пред-

стоящим приобретением своего угла, 

невольно задумываюсь.

Ведь сколько наших товарищей по 

былым несчастьям не смеют, даже не по-

мышляют о том, чтобы открыто и смело 

заявить о своих правах. На место в госпи-

тале ветеранов, на путёвку в санаторий, 

на внеочередное выделение квартиры, 

на ту или иную льготу в коммунальном 

обслуживании и льготный проезд в мест-

ной электричке. Мешает дикое преду-

беждение: мол, в наше время бесполез-

но хлопотать, добиваться своего. Связы-

ваться с местными бюрократами, жало-

ваться на них бесполезно, они всесиль-

ны, они всё-равно победят. Оказывается, 

вовсе не так.

Если грамотно, со знание дела отстаи-

вать свои права, активно выступать про-

тив нерадивых чиновников, пробуждать 

их к совести, жаловаться на них, искать 

себе сторонников среди сознательных 

земляков и близких родственников, про-

фессиональных юристов и провинциаль-

ных правозащитников, в конце концов, 

обращаться в суд, то всё получится. Как 

получилось у Лидии Васильевны Деря-

биной. 

   Публикуя материалы судебного дела 

Л.В.Дерябиной, редакция «Судьбы» на-

деется, что в местных и региональных 

объединениях бывших малолетних узни-

ков фашизма по достоинству оценят по-

ступок своего далёкого пермского това-

рища, извлекут полезный урок для себя,  

сумеют выстроить правильные, принци-

пиальные отношения с местной властью, 

изменить к лучшему положение пожи-

лых людей, нуждающихся в социальной 

помощи и поддержке.

А кто-то, начиная собственные хлопо-

ты, при обращении в суд использует ис-

ковое заявление по образцу, опублико-

ванному в нашей газете.

Л. СИНЕГРИБОВ, 

главный редактор газеты «Судьба»

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, бывший несовершеннолетний узник 

фашистских лагерей (удостоверение № 

152600 от 17.01.2006 г.), приказом началь-

ника жилищного Управления г. Перми от 

28.04.2010 г. за № 491 была поставлена на 

учет в списке участников Великой Отече-

ственной войны как нуждающаяся в улуч-

шении жилищных условий. Мои документы 

были переданы ответчику для выделения 

субсидии для приобретения квартиры. От-

ветчик письмом № 33-08-139 от 18.06.2010 

г. сообщил, что бывшие несовершеннолет-

ние узники фашистских концлагерей обе-

спечению жильем в рамках реализации 

Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 

714  "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов" не подлежат на том основании, что 

законодатель, наделяя несовершеннолет-

них узников мерами социальной поддерж-

ки, не идентифицирует их в полной мере 

с участниками ВОВ. Когда я поинтересо-

валась, каким законодательным актом эта 

мера предусмотрена, мне показали пись-

мо министерства регионального развития 

РФ от 19.03.2010 г. за № 10496-ск/7, в ко-

тором утверждалось, что законодатель, на-

деляя несовершеннолетних узников правом 

на обеспечение жильем за счет средств фе-

дерального бюджета в случае принятия их 

на соответствующий учет, однако не при-

равнивает их с участниками ВОВ в пол-

ной мере. В письме отсутствовали ссылки 

на какой-либо законодательный акт, под-

тверждающий данное утверждение, кото-

рое полностью противоречит действующе-

му законодательству. Согласно п. 1 ст. 154 

Федерального Закона от 22.08.2004 г. за 

№ 122-ФЗ "О внесении изменений в зако-

нодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Феде-

рации в связи с принятием закона "Об об-

щих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации" в пункте 8 

статьи 154 определено, что проживающим 

на территории Российской Федерации быв-

шим несовершеннолетним узникам концла-

герей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их со-

юзниками в период Второй мировой войны, 

признанным инвалидами вследствие обще-

го заболевания, трудового увечья и других 

причин (за исключением лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противо-

правных действий), предоставляются еже-

месячные денежные выплаты, меры соци-

альной поддержки и льготы, установлен-

ные для инвалидов Великой Отечественной 

войны. Остальным бывшим несовершенно-

летним узникам фашизма предоставляются 

ежемесячные денежные выплаты, меры со-

циальной поддержки и льготы, установлен-

ные для участников Великой Отечествен-

ной войны из числа военнослужащих.

Таким образом, приведенная норма при-

равнивает несовершеннолетних узников 

фашизма по предоставляемым мерам со-

циальной поддержки к инвалидам и участ-

никам Великой Отечественной войны. А 

меры социальной поддержки предусмотре-

ны статьями 14 и 15 Федерального закона 

от 2 января 1995 года за № 5-ФЗ "О вете-

ранах". Среди мер социальной поддержки 

для данной категории граждан предусмо-

трено обеспечение за счет средств феде-

рального бюджета жильем участников Ве-

ликой Отечественной войны, нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий, кото-

рое осуществляется в соответствии с поло-

жениями статьи 23.2 Федерального Закона 

от 12 февраля 1995 года за № 5-ФЗ. Участ-

ники Великой Отечественной войны имеют 

право на получение меры социальной под-

держки по обеспечению жильем один раз, 

независимо от их имущественного положе-

ния (подп. 3 пункта 1 статьи 15).  Пунктом 

3 статьи 23.2 названного Закона установле-

но, что   объем средств, предусмотренный 

в федеральном фонде компенсаций бюдже-

там субъектов Российской Федерации опре-

деляется, в том числе по обеспечению жи-

льем исходя из числа лиц, имеющих право 

на указанные меры социальной поддержки, 

общей площади жилья 36 квадратных ме-

тров и средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади по субъ-

екту Российской Федерации, устанавливае-

мой федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации, к которым отнесе-

ны и участники Великой Отечественной во-

йны. Согласно пунктов  1, 6 ст. 23.2 назван-

ного выше Федерального Закона "О вете-

ранах" полномочия по предоставлению жи-

лья указанной категории граждан переда-

ны субъектам Российской Федерации, при 

этом форма предоставления мер социаль-

ной поддержки определяется правовыми 

актами субъектов РФ.

Ответчик не оспаривает моего права на 

улучшение жилищных условий как бывше-

го несовершеннолетнего узника фашизма, 

отнесенного действующим законодатель-

ством к участникам Великой Отечественной 

войны. Я по-прежнему нахожусь в списках 

участников Великой Отечественной войны, 

как нуждающаяся в улучшении жилищных 

условий. Кроме того, на свой вопрос о пра-

вах бывших малолетних узников фашизма 

на улучшение жилищных условий, который 

я направила Президенту России, я получи-

ла письмо № А6-226 от 20 января 2011 года 

из государственно-правового управления 

Президента Российской Федерации.  В дан-

ном письме подтверждается, что бывшие 

несовершеннолетние узники, нуждающи-

еся в улучшении жилищных условий, име-

ют право на получение жилья за счет феде-

рального бюджета. Указ Президента РФ от 

07.05.2008 г. № 714 касался только ветера-

нов, принимавших участие в Великой Оте-

чественной войне 1941 - 1945 гг. и устанав-

ливал необходимость завершить обе-

спечение жильем нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий ветеранов к 

65-летию Победы. Таким образом, дей-

ствие названного Указа, послуживше-
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го поводом для отказа выделения суб-

сидии, закончилось в 2010 году. Про-

шло четыре года, каждый год из гос-

бюджета в краевой поступают сред-

ства для нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Однако чиновники всех 

ветвей власти Пермского края продолжают 

ссылаться на указанный выше Указ и объ-

яснять, что для узников средства не посту-

пают. 

На основании изложенного прошу возло-

жить на ответчика обязанность предоста-

вить мне субсидию на приобретение кварти-

ры по нормам, предусмотренным действую-

щим законодательством (не менее 36-ти 

квадратных метров) и по рыночной цене, 

действующей в Перми в настоящее время.

Приложения: (в копиях)

1. Уведомление о постановке на учет от 

28.04.2010 г.

2. Письмо Управления жилищных отно-

шений от 25.03.2010 г.

3. Письмо Министерства социального 

развития Пермского края от 18.06.2010 г. № 

33-08-01-139 

4. Письмо государственно-правового 

Управления Президента Российской Феде-

рации от 20 января 2011 года за № А6-226.

5. Удостоверение бывшего несовершен-

нолетнего узника фашизма.

Дело № 2-3425-14

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29 июля 2014 года

Ленинский районный суд г. Перми в со-

ставе: председательствующего судьи Га-

чеговой Е.И., при секретаре Раевой А.С., 

с участием истца Дерябиной Л.В., пред-

ставителя ответчика Мартиной Е.А., дей-

ствующей на основании доверенности, 

рассмотрев в открытом судебном засе-

дании в г. Перми гражданское дело по 

иску Дерябиной Лилии Васильевны к Ми-

нистерству социального развития Перм-

ского края о возложении обязанности 

предоставить субсидию на приобрете-

ние жилья,

У С Т А Н О В И Л

Дерябина Л.В. обратилась в суд с иском к 

Министерству социального развития Перм-

ского края о возложении на ответчика обя-

занности предоставить субсидию на приоб-

ретение (строительство) жилья.

 28.04.2010 г. Дерябина Л.В. поставлена 

на учет в списке участников Великой Оте-

чественной войны как нуждающаяся в улуч-

шении жилищных условий. В соответствии 

с письменным ответом Управления жилищ-

ных отношений администрации г. Перми 

истцу было сообщено, что учетное дело Де-

рябиной Л.В. было направлено в Министер-

ство социального развития Пермского края 

для предоставления мер социальной под-

держки по обеспечению жильем, однако в 

предоставлении указанной меры истцу от-

казано, так как бывшие несовершеннолет-

ние узники фашизма не подлежат обеспе-

чению жильем в рамках реализации Ука-

за Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 

"Об обеспечении жильем ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 1941 - 1945 го-

дов". Истец считает, данное решение не-

законным. В соответствии со ст. 154 Фе-

дерального закона "О внесении измене-

ний в законодательные акты РФ и призна-

нии утратившими силу некоторых законода-

тельных актов РФ в связи с принятием фе-

деральных законов "О внесении изменений 

и дополнений в федеральный закон "Об об-

щих принципах  организации законодатель-

ных  (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъ-

ектов РФ" и "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ" быв-

шим несовершеннолетним узникам фашиз-

ма предоставляются ежемесячные денеж-

ные выплаты, меры социальной поддерж-

ки и льготы, установленные для участни-

ков Великой Отечественной войны из числа 

военнослужащих. В соответствии со ст. 14 

Федерального закона "О ветеранах" уста-

новлены меры социальной поддержки для 

инвалидов Великой Отечественной войны, 

в числе которых предусмотрено обеспече-

ние за счет средств федерального бюдже-

та жильем инвалидов, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, инвалидов бое-

вых действий, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и вставших на учет до 

01.01.2005 г., которое осуществляется в со-

ответствии с положениями ст. 23.2 Феде-

рального закона "О ветеранах". В связи с 

чем, истец просит обязать ответчика предо-

ставить субсидию на приобретение (строи-

тельство) жилья (л.д. 8-10).

Истец в судебном заседании поддержала 

доводы, изложенные в исковом заявлении.

Представитель ответчика - Министерство 

социального развития Пермского края - в 

судебном заседании поддержала доводы, 

изложенные в возражениях на иск, из кото-

рых следует, что истцом пропущен срок на 

обращение в суд с данным иском, поскольку 

письменный отказ подготовлен 18.06.2010 

г. Кроме того, положениями действующего 

законодательства категория лиц "бывшие 

несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей" не признана ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидами 

Великой Отечественной войны. В соответ-

ствии с разъяснениями Министерства реги-

онального развития РФ № 10496-СК-07 от 

19.03.2010 г., считает, что истец не облада-

ет льготой по предоставлению жилья в со-

ответствии с Указом Президента РФ № 714 

от 07.05.2008 г., в связи с чем, правом на 

предоставление субсидии также не облада-

ет. Кроме того, считает, что требования ист-

ца уже были  предметом рассмотрения спо-

ра по гражданскому делу № 2-4990/2010, в 

связи с чем настоящее гражданское дело 

подлежит прекращению (л.д. 26-29).

Оценив доводы сторон, а также представ-

ленные в связи с этим доказательства, суд 

считает, что исковые требования являются 

обоснованными и подлежащие удовлетво-

рению в силу следующего.

В соответствии со ст.1 ФЗ от 12.01.1995 

г. № 5-ФЗ "О ветеранах", с учетом заслуг 

по защите Отечества, безупречной воен-

ной службы, иной государственной службы 

и продолжительного добросовестного труда 

устанавливаются следующие категории ве-

теранов: ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны боевых действий на терри-

тории СССР, на территории Российской Фе-

дерации и территориях других государств 

(далее - ветераны боевых действий), вете-

раны военной службы, ветераны государ-

ственной службы, ветераны труда.
В силу ст. 2 указанного закона ветерана-

ми Великой Отечественной войны являются 
лица, принимавшие участие в боевых дей-
ствиях по защите Отечества или обеспече-
нии воинских частей действующей армии в 
районах боевых действий; лица, проходив-

шие военную службу или проработавшие в 

тылу в период Великой Отечественной вой-

ны 1941 - 1945 годов (далее - период Вели-

кой Отечественной войны) не менее шести 

месяцев, исключая период работы на вре-

менно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденные орденами или меда-

лями СССР за службу и самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной вой-

ны.

К ветеранам Великой Отечественной во-

йны относятся:

1) участники Великой Отечественной во-

йны:

а) военнослужащие, в том числе уволен-

ные в запас (отставку), проходившие воен-

ную службу (включая воспитанников частей 

и юнг) либо временно находившиеся в во-

инских частях, входивших в состав действу-

ющей армии в период гражданской войны, 

период Великой Отечественной войны или 

период других боевых операций по защите 

Отечества, а также партизаны и члены под-

польных организаций, действовавших в пе-

риод гражданской войны или период Вели-

кой Отечественной войны на временно ок-

купированных территориях СССР;

б) военнослужащие, в том числе уволен-

ные в запас (отставку), лица рядового и на-

чальствующего  состава органов внутрен-

них дел и органов государственной безо-

пасности, проходившие в период Великой 

Отечественной войны службу в городах, 

участие в обороне которых засчитывает-

ся в выслугу лет для назначение пенсий на 

льготных условиях, установленных для во-

еннослужащих воинских частей действую-

щей армии;

в) лица вольнонаемного состава армии и 

флота, войск и органов внутренних дел, ор-

ганов государственной безопасности, за-

нимавшие в период Великой Отечествен-

ной войны штатные должности в воинских 

частях, штабах и учреждениях, входивших 

в состав действующей армии, либо нахо-

дившиеся в указанный период в городах, 

участие в обороне которых засчитывает-

ся в выслугу лет для назначения пенсий на 

льготных условиях, установленных для во-

еннослужащих воинских частей действую-

щей армии;

г) сотрудники разведки, контрразвед-

ки, выполнявшие в период Великой Отече-

ственной войны специальные задания в во-

инских частях, входивших в состав действу-

ющей армии, в тылу противника или на тер-

риториях других государств;

д) работники предприятий и военных объ-

ектов, наркоматов, ведомств, переведен-

ные в период Великой Отечественной во-

йны на положение лиц, состоящих в ря-

дах Красной Армии, и выполнявшие зада-

чи в интересах армии и флота в пределах 

тыловых границ действующих фронтов или 

операционных зон действующих флотов, а 

также работники учреждений и организа-

ций (в том числе учреждений и организа-

ций культуры и искусства), корреспонден-

ты центральных газет, журналов, ТАСС, Со-

винформбюро и радио, кинооператоры Цен-

тральной студии документальных фильмов 

(кинохроники), командированные в период 

Великой Отечественной войны в действую-

щую армию;

е) военнослужащие, в том числе уволен-

ные в запас (отставку), лица рядового и на-

чальствующего состава органов внутрен-

них дел и органов государственной безо-

пасности, бойцы и командный состав ис-

требительных батальонов, взводов и отря-

дов защиты народа, принимавшие участие 

в боевых операциях по борьбе с десантами 

противника и боевых действиях совместно 

с воинскими частями, входившими в состав 

действующей армии, в период Великой От-

ечественной войны, а также принимавшие 

участие в боевых операциях по ликвидации 

националистического подполья на террито-

риях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и 

Эстонии в период с 1 января 1944 года по 

31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие 

участие в операциях по боевому тралению 

в подразделениях, не входивших в состав 

действующего флота, в период Великой От-

ечественной войны, а также привлекавши-

еся организациями Осоавиахима СССР и 

органами местной власти к разминирова-

нию территорий и объектов, сбору боепри-

пасов и военной техники в период с 1 фев-

раля 1944 года по 9 мая 1945 года; 

ж) лица, принимавшие участие в боевых 
действиях против фашистской Германии и 
ее союзников в составе партизанских отря-
дов, подпольных групп, других антифашист-
ских формирований в период Великой От-
ечественной войны на территориях других 
государств;

з) военнослужащие, в том числе уволен-

ные в запас (отставку), проходившие воен-

ную службу в воинских частях, учреждени-

ях, военно-учебных учреждениях, не вхо-

дивших в состав действующей армии, в пе-

риод с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 

года не менее шести месяцев; военнослу-

жащие, награжденные орденами или меда-

лями СССР за службу в указанный период;

и) лица, награжденные медалью "За обо-

рону Ленинграда", инвалиды с детства 

вследствие ранения, контузии или увечья, 

связанных с боевыми действиями в период 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов;

2) лица, работавшие на объектах проти-

вовоздушной обороны, местной противо-

воздушной обороны, на строительстве обо-

ронительных сооружений, военно-морских 

баз, аэродромов и других военных объек-

тов в пределах тыловых границ действую-

щих фронтов, операционных зон действую-

щих флотов, на прифронтовых участках же-

лезных и автомобильных дорог; члены эки-

пажей судов транспортного флота, интерни-

рованные в начале Великой Отечественной 

войны в портах других государств;

3) лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда";

4) лица, проработавшие в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период ра-

боты на временно оккупированных терри-

ториях СССР; лица, награжденные ордена-

ми или медалями СССР за самоотвержен-

ный труд в период Великой Отечественной 

войны.

Согласно ст. 154 Федерального закона от 

22.08.2004 г. № 122-ФЗ "О внесении изме-

нений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Россий-

ской Федерации в связи с принятием Феде-

ральных законов "О внесении изменений  и 

дополнений в Федеральный закон "Об об-

щих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"  и "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации"  установле-

но, что проживающим на территории Рос-

сийской Федерации бывшим несовершен-

нолетним узникам концлагерей, гетто, дру-

гих мест принудительного содержания, соз-

данных фашистами и их союзниками в пе-

риод Второй мировой войны, признанным 

инвалидами вследствие общего заболева-

ния, трудового увечья и других причин (за 

исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных 

действий), предоставляются ежемесячные 

денежные выплаты, меры социальной под-

держки и льготы, установленные для ин-

валидов Великой Отечественной войны. 

Остальным бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма предоставляются еже-

месячные денежные выплаты, меры соци-

альной поддержки и льготы, установленные 

для участников Великой Отечественной во-

йны из числа военнослужащих.

Судом установлены следующие обстоя-

тельства дела.

17.01.2006 г. истице выдано органами 

социальной защиты удостоверение, под-

тверждающее право на льготы и  преиму-

щества, установленные для бывших несо-

вершеннолетних узников фашистских кон-

цлагерей.

Судом также установлено, что 28.04.2010 

г. Дерябина Л.В. поставлена на учет в каче-

стве нуждающейся в жилом помещении по 

договору социального найма, обращалась в 

компетентные органы с заявлением о пре-

доставлении ей единовременной денежной 
выплаты. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15 Фе-

дерального закона "О ветеранах" участни-

кам Великой Отечественной войны из числа 

лиц, указанных в подпунктах "а - ж" и "и" под-

пункта 1 пункта 1 статьи 2 настоящего Фе-

дерального закона, предоставляются меры 

социальной поддержки в виде ...обеспече-

ния за счет средств федерального бюдже-

та жильем участников Великой Отечествен-

ной войны, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, которое осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 23.2 на-

стоящего Федерального закона. Участники 

Великой Отечественной войны имеют пра-

во на получение мер социальной поддержки 

по обеспечению жильем один раз, при этом 

обеспечение жильем осуществляется неза-

висимо от их имущественного положения.

Согласно ст. 23.2 указанного закона Рос-

сийская Федерация передает органам госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочия по предоставле-

нию мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, установлен-

ных статьями 14 - 19 и 21 настоящего Фе-

дерального закона, полномочия по обеспе-

чению жильем в соответствии со статьями 

14, 16 и 21 настоящего Федерального зако-

на категорий граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий и вставших на 

учет до 1 января 2005 года, и полномочия 

по обеспечению жильем в соответствии со 

статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 настоящего Фе-

дерального закона категорий граждан, нуж-

дающихся в улучшении жилищных условий.

Средства на реализацию передаваемых 

полномочий по предоставлению указанных 

в пункте 1 настоящей статьи мер социаль-

ной поддержки предусматриваются в со-

ставе Федерального фонда компенсаций, 

образованного в федеральном бюджете, в 

виде субвенций.

Объем средств, предусмотренный в Фе-

деральном фонде компенсаций бюджетам 

субъектов Российской Федерации, опреде-

ляется:

1) по оплате жилищно-коммунальных 

услуг исходя из числа лиц, имеющих право 

на указанные меры социальной поддерж-

ки, утвержденных Правительством Россий-

ской Федерации федерального стандарта 

предельной стоимости предоставляемых  

жилищно-коммунальных услуг на 1 квадрат-

ный метр общей площади жилья в месяц и 

федерального стандарта социальной нор-

мы площади жилья, применяемых для рас-

чета межбюджетных трансфертов;

2) по обеспечению жильем исходя из чис-

ла лиц, имеющих право на указанные меры 

социальной поддержки; общей площади 

жилья 36 квадратных метров и средней  ры-

ночной стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья по субъекту  Россий-

ской Федерации, устанавливаемой феде-

ральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации, следующих категорий 

граждан:

инвалидов Великой Отечественной вой-

ны;

участников Великой Отечественной во-

йны, в том числе военнослужащих, прохо-

дивших военную службу в воинских ча-

стях, учреждениях, военно-учебных за-

ведениях, не входивших в состав дей-

ствующей армии, в период с 22 июня 

1941 года по 3 сентября 1945 года не 
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ВЕСТЬ ИЗ КИЕВАВЕСТЬ ИЗ КИЕВА

НИКОЛАЕВ Вячеслав МихайловичНИКОЛАЕВ Вячеслав Михайлович

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

менее шести месяцев, военнослужащих, 

награжденных орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период;

лиц, работавших в период Великой От-

ечественной войны на объектах противо-

воздушной обороны, местной противовоздуш-

ной обороны, строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морских баз, аэродромов 

и других военных объектов в пределах тыло-

вых границ действующих фронтов, операцион-

ных зон действующих флотов, на прифронто-

вых участках железных и автомобильных до-

рог, а также членов экипажей судов, интерни-

рованных в начале Великой Отечественной во-

йны в портах других государств;

лиц, награжденных знаком "Жителю блокад-

ного Ленинграда"; 

членов семей погибших (умерших) инвали-

дов Великой Отечественной войны и участни-

ков Великой Отечественной войны, членов се-

мей погибших в Великой Отечественной вой-

не лиц из числа личного состава групп само-

защиты объектовых и аварийных команд мест-

ной противовоздушной обороны, а также чле-

нов семей погибших работников госпиталей и 

больниц города Ленинграда;

3) по обеспечению жильем исходя из числа 

лиц, имеющих право на указанные меры соци-

альной поддержки; общей площади жилья 18 

квадратных метров и средней рыночной стои-

мости 1 квадратного метра общей площади жи-

лья по субъекту Российской Федерации, уста-

навливаемой федеральным органом исполни-

тельной власти уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации, следующих ка-

тегорий граждан:

инвалидов боевых действий, а также воен-

нослужащих и лиц рядового и начальствующе-

го состава органов внутренних дел, Государ-

ственной противопожарной службы, учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной систе-

мы и органов государственной безопасности, 

погибших при исполнении обязанностей воен-

ной службы (служебных обязанностей), чле-

нов семей военнослужащих, погибших в плену, 

признанных в установленном порядке пропав-

шими без вести в районах боевых действий.

При этом по письменным заявлениям указан-

ных в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, обеспечение жильем может осу-

ществляться путем предоставления им единов-

ременной денежной выплаты на строительство 

или приобретение жилого помещения, размер 

которой определяется исходя из общей площа-

ди жилья 36 квадратных метров и средней ры-

ночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по субъекту Российской Фе-

дерации, устанавливаемой федеральным ор-

ганом исполнительной власти, уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации 

(п. 3.1.).

Форма предоставления указанных мер со-

циальной поддержки определяется норматив-

ными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации.

Средства на реализацию указанных полно-

мочий носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели.

Судом установлено, сторонами не оспари-

вается, что Дерябина Л.В. является несовер-

шеннолетним узником концлагерей, прожива-

ет в жилом помещении общей площадью 30,6 

кв. м, совместно с Дерябиным С.В., Дерябиным 

А.С., данное жилое помещение является муни-

ципальной собственностью, другого жилья ни 

на праве собственности, ни на другом праве не 

имеет.

Исходя из системного толкования указанно-

го выше законодательства в контексте со ст.ст. 

51, 53, 57 ЖК РФ, суд считает, что Дерябина 

Л.В. нуждается в улучшении жилищных усло-

вий, а следовательно, нуждается в предостав-

лении ей субсидии на приобретение (строи-

тельство) жилья. В связи с чем, доводы ответ-

чика в этой части являются несостоятельными.

Ссылку представителя ответчика на Указ 

Президента РФ № 714 от 07.05.2008 г. суд счи-

тает необоснованной в силу Федерального за-

кона "О ветеранах".

Письмо Министерства регионального разви-

тия РФ № 10496-СК/07 от 19.03.2010 г. в осно-

ву решения положено быть не может, так как 

носит разъяснительный характер. Кроме того, 

суд обращает внимание ответчика на то обсто-

ятельство, что, согласно данного письма, ука-

занная в нем категория граждан не имеет пра-

во по обеспечению жильем в рамках реализа-

ции Указа Президента РФ № 714 от 07.05.2008 

г. О том, что данные граждане не имеют пра-

во на улучшение жилищных условий в соответ-

ствии с Федеральным законом "О ветеранах" 

разъяснения не содержат.

Такая позиция суда полностью согласуется с 

позицией Верховного Суда РФ, изложенной в 

определении от 09.09.2011 № 6-В11-5.

Таким образом, суд признает за Дерябиной 

Л.В. право на получение субсидии в соответ-

ствии со ст.ст. 14, 15 Федерального закона "О 

ветеранах" за счет средств федерального бюд-

жета, поскольку бывшие несовершеннолетние 

узники фашистских концлагерей, гетто  и дру-

гих мест принудительного содержания, соз-

данных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны,  приравнены по объе-

му предоставляемых мер социальной поддерж-

ки и льгот к участникам Великой Отечествен-

ной войны.

Дерябина Л.В. определила порядок получе-

ния льготы - предоставление субсидии (единов-

ременной денежной выплаты на строительство 

или приобретение жилого помещения), следо-

вательно, ей должна быть предоставлена суб-

сидия на приобретение (строительство) жилья.

Доводы ответчика в части пропуска Деря-

биной Л.В. срока исковой давности суд счита-

ет несостоятельными, поскольку защите подле-

жат жилищные права истца.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМОБЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Л.В.ДЕРЯБИНОЙЛ.В.ДЕРЯБИНОЙ

Уважаемая Лилия Васильевна!

Выражаю Вам искреннюю благодарность за ак-

тивную гражданскую позицию, личный вклад в па-

триотическое воспитание подрастающего поколе-

ния Орджоникидзевского района в связи с 25-лет-

ним юбилеем со дня создания регионального со-

юза «Бывшие малолетние узники фашистских ла-

герей»

Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и 

дальнейшей плодотворной работы на благо Ор-

джоникидзевского района.

Л.В.КОРОЛЁВА, Глава администрации

Орджоникидзевского района Города Перми

Апрель 2014 года.

НАШ АНОНСНАШ АНОНС
"ЗАРУБКИ НА СЕРДЦЕ"

Отрывки из повести Виктора Васильева,
писателя из Санкт-Петербурга,

о военном детстве автора
– в следующем выпуске «Судьбы»

Он ушёл... Навсегда!

В.М. Николаев был не просто активистом-ветераном движения. Он был 

примером (для всех нас!) преданности идеалам нашего международно-

го союза, зажигательности поступков, самозабвения в работе. Верный 

друг и соратник организатора Первой Всесоюзной встречи бывших мало-

летних узников фашистских концлагерей (Киев, 22 июня 1988 года), от-

ветственного секретаря первого Совета СБМУ  при Советском детском 

фонде В.В.Литвинова, Вячеслав Михайлович всей своей жизнью утверждал  важность для 

МСБМУ, для национальных союзов вопросов нравственности, морали, этики. Хранитель  памя-

ти о В.В.Литвинове до последних дней своей жизни ухаживал за его могилой на Байковом клад-

бище в Киеве, устраивал её посещения многочисленным паломникам и гостям столицы Укра-

ины. По инициативе В.М.Николаева «Судьба» в октябре 2013 года опубликовала план-схему Ки-

евского крематория «Здесь лежит Литвинов».

Бывший малолетний узник Саласпилса, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 

на своей родине в Себежском районе Псковской области создал замечательный музей, выпу-

стил в свет воспоминания «Родом из партизанского леса». А антифашистскую брошюру, издан-

ную на свои скромные сбережения, украинский пенсионер раздавал даром. В феврале 2014-го, 

в разгар событий на Майдане, «Лекцию для майдана» «Судьба» успела опубликовать при жиз-

ни автора.

Нет больше Вячеслава Михайловича Николаева. Его неожиданный уход  напоминает всем 

нам, ещё живым: с проявлениями добра нужно торопиться, чтобы не опоздать.

Н.Г.ПОДЛЕСНАЯ (Смоленск), Г.А.САЖИНА (Волгоград), А.М.ТОШЕВА  (София, Болгария)

Участницы Первой Всесоюзной встречи бывших малолетних узников

фашистских концлагерей (Киев, 22 июня 1988 г.)

Дело Дело ДерябинойДерябиной

Суд также не может согласиться с тем, что 

настоящее гражданское дело подлежит пре-

кращению в силу состоявшегося решения Ле-

нинского районного суда г. Перми от 27.10.2010 

г., поскольку истцом заявлены иные основания 

иска, не связанные с исполнением Указа Пре-

зидента РФ № 714 от 08.05.2008 г.

В силу ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд при разре-

шении спора исходит из оснований и предме-

та иска.

Таким образом, на Министерство социально-

го развития Пермского края следует возложить 

обязанность предоставить Дерябиной Л.В. без-

возмездно единовременную денежную выпла-

ту на приобретение (строительство) жилья в по-

рядке, предусмотренном постановлением Пра-

вительства Пермского края от 02 марта 2007 

года № 21-п "Об утверждении Порядка предо-

ставления мер социальной поддержки по обе-

спечению жильем ветеранов, инвалидов и се-

мей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий".

Руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

СУД РЕШИЛ:

Обязать Министерство социального разви-

тия Пермского края предоставить Дерябиной 

Лилии Васильевне безвозмездно единовре-

менную денежную выплату на приобрете-

ние (строительство) жилья в порядке, пред-

усмотренном постановлением Правитель-

ства Пермского края от 02 марта 2007 года № 

21-п "Об утверждении Порядка предоставле-

ния мер социальной поддержки по обеспече-

нию жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий".

Решение суда в течение месяца с момен-

та изготовления мотивированного решения 

может быть обжаловано в Пермский краевой 

суд через Ленинский районный суд г. Перми.

Председательствующий Е.И. ГАЧЕГОВА.
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