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В следующем, февральском выпуске 
читайте обращение руководителей 

МСБМУ к главам 
независимых государств 

Игорь Фридман: 
"Сберегите льготные талоны 

для проезда в Саратов " 
В информационном письме председатель Российско-

го Союза бывших малолетних узников фашистских конц-
лагерей,член Наблюдательного совета фонда взаимопо-
нимания и примирения Российской Федерации Игорь 
ФРИДМАН сообщил, что на расширенном заседании 
бюро ЦС РСБМУ с участием председателей городских и 
областных Советов, состоявшемся в г. Бендеры, приня-
то решение начать и провести в 1997 году отчетно - вы-
борную компанию в Российском союзе бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей. Срок отчетно -
выборных собраний и конференций по регионам - до мая 
1997 года. 

Отчетно - выборную конференцию Российского Сою-
за намечено провести до 1 октября 1997 года. 

Нормы представительства на конференцию Россий-
ского Союза БМУФК - от регионального отделения по 
одному делегату. Члены бюро РСБМУ и члены ревизи-
онной комиссии делегатами конференции признаются 
автоматически. В городах и областях с концентрирован-
ным проживанием бывших малолетних узников фашиз-
ма один делегат избирается от 10000 членов СБМУ. 

Протоколы отчетно - выборных конференций, списки 
состава новых Советов и делегатов на конференцию 
РСБМУ просьба немедленно присылать по адресу: 
300044, г. Тула, ул. Курковая, дом 13, кв. 16, Российский 
союз бывших малолетних узников фашистских концлаге-
рей, председателю РСБМУ Фридман Игорю Александро-
вичу. 

Отчетно - выборную конференцию российских мало-
летних узников , как и очередное заседание МСБМУ, на-
мечено провести в г. Саратове. 

ЮБИЛЕЙ В МИНСКЕ 
Исполнилось 70 лет ветерану нашего движения, 

зачинателю Минской городской организации узников 
фашизма Леониду Евсеевичу Богуш. 

С праздником, дорогой наш товарищ! J 
Охватившая некоторые регионы эпидемия лжеузничества, шельмова-

ния активистов и ветеранов, стремление к обособлению, культивирова-
ние корпоративных интересов, укрепление иждивенческих настроений, 
неодолимая тяга к обладанию "портфелем" - враги нашего дела, нашего 
уникального движения. 

Из резолюции Центрального Совета Международного союза бывших малолетних уз-

ников фашизма ( г.Бендеры, сентябрь 1996 года) у 
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ИЗ почты 
БЫЛ В ЭВАКУАЦИИ 

Уважаемая редакция! Считаю, что в Закон "О жерт-
вах войны" должны быть включены дети, которым на на-
чало войны было 7 и более лет. Школьники, которые на-
ходились на оккупированной территории или жили в 
эвакуации детства не видели. До войны мы жили в Моги-
леве.Страшная бомбежка на второй день войны. До сих 
пор помню, как мы, маленькие, выскакивали ночью из 
дома и прятались от бомб в оврагах. Отец на второй день 
войны ушел на фронт. Мы с матерью вынуждены были 
эвакуироваться. Увозили детей с родителями и без них в 
смоленском направлении. Ничего не успели взять, даже 
теплую одежду, все бросили.. Мать, оказывается, взяла 
только ключи от квартиры, так как была убеждена, что, 
несмотря на вероломное нападение, враг будет останов-
лен и разгромлен на его собственной территории. Пом-
ню, как в Рославле, недалеко от Смоленска, нас переса-
живали с машин в поезда и была бомбежка. Это - страшно! 
Многих детей ранило, были убитые. Мне осколок попал в 
левую ногу. Хорошо, что рядом был эвакогоспиталь и мне 
сделали операцию. Но никакой справки не взяли, да и 
кто думал тогда о будущем. Лишь бы уцелеть! Привезли 
нас в Поволжье. На голом месте возле Ульяновска выде-
лили нам старый барак, где раньше располагался скот-
ный двор. Обустраивая его, мы встретились с откровен-
ной неприязнью местных жителей. Плохо было с 
питанием. Одни собирали по ночам колосья на колхоз-
ном поле, другие подкапывали мерзлую картошку. В шко-
лу я не пошел, так как не было обуви и одежды. Школа -
за 5 километров, многие бегали в тапочках даже зимой. 
Малярия и фурункулез быпи распространенными болез-
нями. Лепешки из чечевицы и дранки из мерзлой картош-
ки - самая вкусная еда. В бараках холодно, мороз® стоя-
ли сорокоградусные, а топиться нечем. Многие умирали 

Я работал на конезаводе, готовили коней фронту. 
Платили натурой - за трудодни. Выписывапи в день по 
200 - 300 граммов овса, 500 граммов жмыхи. Кстати, не-
давно сделап запрос в госархив Упьяновской области, 
может сохранились какие - нибудь документы о работе 
на конезаводе? Ответили, что документы о трудовой дея-
тельности школьников в годы Великой Отечественной 
войны на хранение в обпгосархив не поступали. В Моги-
лев вернулись после войны, снова нужда, болезнь, тяго-
ты.Детство было потеряно 

И вот теперь, когда жизнь уже на исходе, задаешь-
ся вопросом: " А разве не жертвами войны быпи мы, 
дети?" 

Вл. МАРГОВЦЕВ. 
Днепропетровск. 

Украина, 320044, ул.Шевченко,39 - 2 -а. 

ЕСТЬ В ГЕРМАНИИ ЗАВОД... 
Уважаемые товарищи! В городе Люнен, в Германии, 

есть стекольный завод. Нас там было шестеро. Это Зло-
бин Глеб, Звягинцев Алексей ( ипи Леня), Ниточка Васи-
пий, Жигачев Николай и я - Левченко Алексей. Был еще и 
Андрей Бугай. Я там находился с августа 1942 по октябрь 
1943 года. К нам прибыпо еще пять пар - муж и жена. 
Помню Руденко Ипью и его жену Марию, Ермоленко Дмит-
рия и его Анну, Николая и Люду Власенко. 

Я родился в Керчи, в Крыму. Был схвачен гитле-
ровцами и отправлен в Германию 27 июпя 1942 года. 
Сейчас не могу доказать, что был в невопе. Документов 
нет. Помогите. 

Алексей Иванович ЛЕВЧЕНКО. 
Украина, Крым, 334510, Керчь, 

ул. Льва Толстого, 36 - 22. 

Продолжение на 3-4 стр. 
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МНЕНИЕ РЕДАКТОРА 

К ВОПРОСУ 
О ВЕТЕРАНАХ 

Как известно, между Российским Союзом бывших малолетних узников 
фашизма и Министерством социальной защиты населения Российской Фе-
дерации продолжается диалог по вопросу , связанному с внесением изме-
нений в Федерапьный Закон " О ветеранах". Нашу обеспокоенность вызы-
вает отсутствие в законе категории таких участников Великой Отечественной 
войны, как бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой войны. Не утратит ли силу известный Указ 
Президента Российской Федерации от 15.10.92 г. № 1235 о предоставлении 
льгот бывшим малолетним узникам фашизма? 

В свое время руководство Российского Союза БМУ обратилось к Прези-
денту Российской Федерации Б.Н.Ельцину с просьбой оказать содействие 
во внесении категории бывших несовершенчолетних узников фашизма в 
Федеральный Закон "О ветеранах", или в принятие Закона прямого дейст-
вия по отношению к бывшим несовершеннолетним узникам фашистских конц-
пагерей, проект которого по инициативе группы депутатов разработан и на-
ходится в Комитете Госдумы по делам ветеранов. В связи с обращением к 
президенту 16 августа 1996 года на имя председателя РСБМУ Фридман И.А 
получено письмо из Министерства социальной защиты населения Россий-
ской Федерации. Приводим его полностью. 

" Уважаемый господин председатель! 
Ваше обращение к Президенту Российской Федерации по поруче-

нию рассмотрено в Департаменте по делам ветеранов и пожилых лю-
дей Министерства социальной защиты населения России. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
15.10.92 г. № 1235 бывшим несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, являющимся инвалидами, предоставляются льготы ин-
валидов Великой Отечественной войны, предусмотренные статьей 14 
Федерального Закона "О ветеранах", а несовершеннолетним узникам, 
не являющимся инвалидами, предоставляются льготы участников 
Великой Отечественной войны, предусмотренные статьей 15 вышена-
званного Закона. 

Ваше предложение о включении в категорию ветеранов бывших 
узников концлагерей не имеет под собой правовой основы, поскольку 
категории ветеранов устанавливаются с учетом заслуг перед Родиной 
при защите Отечества, безупречной военной и другой государствен-
ной службы и продолжительного добросовестного труда на благо Оте-
чества. 

Малолетние узники фашистских концлагерей к этой категории гра-
ждан отнесены быть не могут. 

Начальник Департамента 
по делам ветеранов и пожилых людей 

В.П. ЛЕДНЕВ." 
Как стало известно, Правовое Управление Государственной думы Рос-

сии подтвердило, что выше приведенное письмо начальника Департамен-
та по делам ветеранов и пожилых людей Министерства социальной защиты 
населения Российской Федерации В.П. Леднева имеет правовую основу и 
подлежит исполнению местными органами социальной защиты населения 
России. 

Что ж," подтверждающий" документ в виде письма высокопоставленно-
го администратора получен. Справедливость по отношению к детям - быв-
шим узникам гитлеровских концлагерей в России осуществляется в соот-
ветствии с известным указом президента. Мол, что беспокоиться, указ 
действует и его никто не собирается отменять. Однако сомнения по вопросу 
социальной защиты такой многострадальной категории граждан России, как 
бывшие малолетние узники фашизма остаются. 

Узник по - прежнему рассматривается как приравниваемый к ветеранам 
объект государственной защиты и поддержки. И только. А где же юридиче-
ские акты, обеспечивающие интересы жертв фашизма, жертв войны? Вче-
ра - беззащитные дети, брошенные на произвол судьбы собственным госу-
дарством и чудом выжившие в гитлеровских концлагерях, сегодня - личности 
без особого статуса,пожилые, с подорванным в детстве здоровьем люди, 
всего лишь приравниваемы по правам к ветеранам. Разве это не издева-
тельство? 

В большинстве европейских стран, пострадавших от нацистской агрес-
сии наряду с юридическими актами, "посвященными" правам ветеранов вой-
ны, действуют десятки других законодательных норм, назначение которых -
обеспечение жизненных интересов жертв фашизма, жертв войны. Это по-
зволяет наиболее полно учитывать не только особенности их прошлого, 
состояния здоровья, но и существенно повышать уровень и надежность 
социальных гарантий обеспечиваемых государством. И только у нас, в Рос-
сии, статус жертв войны неопределен, что делает принципиально невоз-
можными дальнейшие шаги на пути укрепления социальных и нравствен-
ных позиций бывших малолетних узников и в государстве, и в обществе 

Л. СИНЕГРИБОВ 
г.Улан-Удэ. 
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ИЗ ПОЧТЫ 
ОТСУТСТВИЕ единых нормативных актов и обществен-

ного контроля за работой местных органов социальной за-
щиты населения в части установления статуса ЕМУ приве-
ли к тому, что в рядах бывших малолетних узников можно 
встретить тех, кто добровольно уезжал в Германию, участ-
вовал в укреплении ее экономического потенциала, ездо-
вых немецких армий, детей изменников Родины ,тех, кто 
вообще нигде не был. О каком же уважительном отноше-
нии со стороны общества к бывшим узникам фашизма мож-
но говорить? И тут главный вопрос: сознаем ли мы, абсо-
лютное большинство действительных, настоящих узников, 
возникшую опасность? Сумеем ли восстановить в глазах 
общества возвышенное представление о высоконравствен-
ном. святомученическом облике бывшего малолетнего уз-
ника фашизма? 

Василий А Ф О Н И Н , 
председатель Брянского областного отделения 

Российского союза БМУ. 
241000, г.Брянск, ул. Октябрьская, 3 4 - 2 1 1 . 

ПИШУ впервые. В "Судьбе" за май 1996 года опублико-
вано стихотворение Н.Васильевой о концлагере Оберсвапь-
де. В этом лагере был я. Если б она назвала свой номер, я 
вспомнил бы и ее. Мой номер, то - есть "фамилия" - 37123. 
Из лагеря бежал. Был пойман. И - казнен. 

Ныне пенсионер, инвалид, живу один. Сколько обид 
принял за то, что немцы схватили и увезли в Германию! Как 
посмотрят воинский билет, призван запасным полком в 45 -
м, - "иди, работы нет". 10 лет мыл паровозы. Случайно при-
няли кочегаром на паровоз. Сдал на помощника машини-
ста тепловоза. Когда давали компенсацию за нацистские 
преследования, то многие машинисты, которые все эти годы 
вслед за начальством косились на меня, оказывается, тоже 
были в Германии. Что обидно: вы были в плену, знаете, как 
там было, зачем же издевались над таким же, как вы? 

Николай Федорович КРАСЕНЕЦКИЙ. 
Республика Коми, 169060, г. Микунь, 

ул. Пионерская, 29 - 85. 

КАК УЗНИК , детство которого прошло в концлагере, об-
ращаюсь к вам за помощью Мне надо ложиться в больни-
цу, лекарства очень дорогие.Живу впроголодь, в магазин 
хожу как в музей - посмотреть, чем люди питаются. Лично я 
покупаю только хлеб, картошку, капусту и соль. Первого мая 
мне исполнится 70 лет, если доживу - буду справлять. Мне 
есть что рассказать молодежи. Инвалид второй группы, 
перенес три операции, сейчас болят ноги -но не сдаюсь! 
Когда работал, нормы выполнял на 120 - 150 процентов, 
просило начальство в выходной поработать - шел без раз-
говоров. И вот теперь, с того момента, как началась пере-
стройка ничего, кроме продуктов не покупаю. Износилась 
одежда, обувь. А денег нет. Пенсии на жизнь не хватает. К 
счастью, за жилье плачу не сполна, а если бы все 100 про-
центов - не знаю, как жил бы... Помогите! 

Алексей Захарович БОНДАРЕВ, 
г. Киров, 610611, ул. Свердлова, 2 4 - 1 0 . 

РАБОТАЮ на общественных началах в Иркутском "Ме-
мориале", научный сотрудник Академии наук. Поручили свя-
заться с остарбайтерами, малолетними узниками фашиз-
ма, военнопленными, проживающими в Иркутске и области. 

Мой адрес: 664033, Иркутск, ул. Лермонтова 269 -а, 
кв. 112, В И Л О Р У Николаю Васильевичу. 

ВЫСЫЛАЙТЕ "Судьбу" в Даугавпилс. Хоть один экзем-
пляр. Для всех я его размножу на ксероксе. 

Людмила Тимощенко. 
Латвия 

В НАШЕМ Карачеве большинство бывших малолетних 
узников фашизма не могут доказать факт своего пребыва-
ния в фашистском концлагере. В их числе и я. Для поиска 
документов сделала немало. Писала в Алитусский архив 
(ул. Куаско, 7), в музей 6 - г о форта в Каунасе, в Ассоциа-
цию фонда инвалидов и репрессированных, представитель 
которой выступал по Российскому радио. Бесполезно - ни-
кто не ответил. Единственный свидетель моего пребыва-
ния в Апитусском концлагере - моя мама. Она жива, ей 79 
лет и все помнит. Она работала в санатории для туберку-
лезных больных. В небольшом одноэтажном здании в 6 ки-
лометрах от Каунаса в одной половине лечились , по сло-
вам мамы, "литовцы", а в другой - "власовцы". Начальником 
санатория был Вишневский, поляк, 45 - 50 лет, сестру - хо-
зяйку звали " пани Друскенэ", так к ней обращались все. 
Неужели не сохранились документы об этом санатории? 

Галина Ивановна ДЬЯКОНОВА 
Брянская область, 242500, г. Карачев, 

ул. Карла Либкнехта, 31 -14. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
В последнее время возрос поток писем с просьбой по-

мочь собрать доказательства нацистского преследования 
в годы Великой Отечественной войны. "Судьба" публико-
вала и будет публиковать адреса организаций и учрежде-
ний, которые выдают необходимые справки и документы, 
связанные с пребыванием советских граждан в гитлеров-
ской неволе. К сожалению, характер обращений в редак-
цию ныне таков, что кроме личных воспоминаний и ссылок 
на свидетелей, которых надо еще разыскать, других мате-
риалов, позволяющих взять ка себя бремя сбора доказа-
тельств, в редакционной почте не имеется. V, zzz 
впредь будем публиковать письма и сообщения рубрики 
"Поиск", надеясь, что сообща мы все же сумеем помочь 
нашим товарищам в сборе документов для получения ком-
пенсации за страдания в годы войны. 

Вместе с тем, считаем необходимым напомнить, что 
сбором материалов и доказательств пребывания людей в 
неволе довольно успешно занимаются Белорусский, Укра-
инский и Российский фонды взаимопонимания и примире-
ния. В этих правительственных учреждениях накоплен и 
систематизирован богатейший именной, статистический и 
информационно - справочный материал. Создана солид-
ная производственно - техническая и материальная база, 
работают специалисты с солидными зарубежными связя-
ми. Так что чаще обращайтесь в фонды взаимопонимания 
и примирения - мощные учреждения независимых госу-
дарств со сложившейся системой региональных и зарубеж-
ных представительств. Напоминаем их адреса: 

Белорусский фонд взаимопонимания и при-
мирения • Республика Беларусь, 220035, г. 
Минск, ул. Тимирязева, 46. Телефон :х(0172) 50-
39-81,факс 50-26-98; 

Украинский национальный фонд взаимопо-
нимания ипримирения - Украина, Киев - 4, ул. 
Бассейная, дом 1\2 (4этаж). Телефон (044)224-
65-55; 

Фонд взаимопонимания и примирения Рос-
сийской Федерации -119862, Москва, ул. Льва 
Толстого, 5\1. Телефон (095) 245-15-60, телекс 
(64) 613879 ROSDM SU. 
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НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К "БОЛЬШИМ" НАЧАЛЬНИКАМ 

Бюрократическую карусель вокруг узников 
остановит только суд! 

В связи с часто встречающимися жалобами на бездействие властей и неисполнение указов и 
постановлений, определяющих льготы и преимущества бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма, у меня создалось впечатление, что многие не знают о возможности судебного обжало-
вания незаконных и необоснованных решений органов и должностных лиц, А между тем неис-
полнение Указа Президента не только можно, но и должно обжаловать в суде. Возможности 
судебной власти в разрешении таких конфликтов - надежное средство защитить свои права пе-
ред чиновничьим произволом, Гражданско - процессуальные кодексы (ГПК) различных государств 
не только предусматривают, но определяют порядок и правила обжалования бездействия и 
неправомерных решений исполнительной власти. Эти правила настолько просты и доступны 
для понимания любого грамотного человека, что не воспользоваться ими - непростительная не-
доработка отстаивающих свои права жертв национал - социалистских преследований. 

Мне кажется, что территориальные организации Союза бывших малолетних узников еще не 
стали центрами правовой защиты своих членов. При ущемлении прав наши товарищи нередко 
остаются один на один со своими проблемами. Чтобы изменить ситуацию, необходимо организо-
вать юридическую помощь бывшим узникам непосредственно на местах. Позволю себе предло-
жить несколько советов. 

Прежде всего, поищите в своих рядах юридически образованного человека. Если такого во-
круг вас нет, то любой грамотный и энергичный член организации вполне подойдет к этой рабо-
те, если начнет дело с создания нормативной базы. Помогите ему собрать тексты законов, ука-
зов, постановлений и прочих документов, определяющих права и льготы. Обязательно оформите 
подписку на официальное издание, в котором публикуются законы и другие нормативные акты. 
Внимательно читайте и изучайте все документы, имеющие отношение к жертвам войн и катаст-
роф. связанных с гибелью и страданиями людей. Законы и положения об организациях, с кото-
рыми предполагается выяснять отношения в суде - храните в особой папочке. Сообща анализи-
руйте мотивы отказов, обязательно сличите текст ответа с текстом закона. Опытные чиновники 
очень часто в ответах "редактируют" закон, искажая тем самым его дух и букву. Добивайтесь, 
чтобы ответы на ваши запросы были со ссылкой на закон, с указанием конкретного пункта и 
статьи Не довольствуйтесь устными ответами, требуйте ответов письменных. Собирайте у себя 
копии документов, справок различных организаций. Бережно относитесь к газетным вырезкам! 
Все это может пригодиться при обращениях в суд или другие ведомства. Будьте настойчивы, не 
верьте чиновникам на слово, обязательно перепроверьте. Чаще обращайтесь за консультация-
ми к юристу, пучше к нескольким. Внимательно следите за текущим законодательством. Знайте, 
чго отказы комиссий по установлению фактов нахождения в фашистской неволе могут быть об-
жалованы в суде Имейте всегда в виду, что причины отказов нередко - незаконные. К примеру, 
часто встречающаяся ссылка на малолетний возраст свидетеля ( младше 10 лет). 

Гражданско - процессуальные кодексы среди причин, по которым лицо не может быть допро-
шено в качестве свидетеля, возрастных ограничений не предусматривает Ребенок вполне мо-
жет помнить события раннего детства. Обращайте внимание суда на то, что признание досто-
верности свидетельств в отношении событий, когда свидетель находился в малолетнем возрасте, 
закон с возрастом свидетеля никак не связывает. Тем не менее вопреки закону ( процессуально-
му) "Положение о порядке установления фактов...", к примеру, в Республике Беларусь, содержит 
возрастное ограничение. Пункт 5 Положения гласит:" Во внимание принимаются показания сви-
детелей, возраст которых на день освобождения составлял не менее 10 лет". В данном случае 
налицо коллизия, которая должна разрешаться судом. И, как я полагаю, в пользу закона. 

И еще. Если Вам отказали - не тратьте время попусту, не жалуйтесь "большим" начальникам, 
не обращайтесь в думу, к президенту, в правительство. Будьте уверены, что ваше заявление 
спустя некоторое время обязательно вернется в ту инстанцию, решение или действия которой 
вы обжалуете. Но стоит выиграть хоть одно дело в суде, как отношение противостоящей вам 
организации или ведомства к разрешенной в суде спорной ситуации меняется. Таким образом, 
выиграв одно дело, вы тем самым поможете многим другим, кому после этого не придется обби-
вать пороги учреждений и судов по аналогичному и разрешенному в суде вопросу. 

Егор ДАНИЛОВ, юрист. 
Вильнюсе. 

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ 
Ева Абрамовна Гладкая помнит, как в 1941 году после оккупации немцами Житомирской об-

ласти ее семью переселили в еврейское гетто. Здесь, на улице Жаборицкой поселка Барановка 
издевательствам над мирными жителями не было конца - фая. 28 августа фашисты расстреля-
ли отца. Зимой убили мать. Ева вынуждена была бежать из зловещего поселка. Но снова концла-
герь Теперь уже е Новсград - Волынском. К счастью, там встретилась с братом. Вскоре .вместе 
с ним , девушке удалось бежать. Так стала партизанкой. 

Недавно Е.А.Гладкая, проживающая ныне е Харькове, обратилась в Комиссию примирения 
областного совета народных депутатов с просьбой предоставить положенные ей льготы и пре-
имущества. Там, естественно, потребовали доказательств. 

Червонозаводской районный суд г. Харькова в открытом судебном заседании установил факт 
преследования Е.А.Гладкой и ее семьи нацистами. Пояснения в суде давали ее односельчане 
Г.М.Пилипенко и H П.Сябрука, которые в годы войны также подвергались гонениям со стороны 
фашистов. 

К судебному решению приобщена архивная справка о том, что в списках личного состава 
одного из партизанских отрядов, действовавших на Украине в годы Великой Отечественной вой-
ны, значится фамилия Гладкой (Хмары) с указанием, что она прибыла в отряд из немецкого пле-
на 

Тадеуш МАЛЕВСКИЙ. 
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