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НАШЕ НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 
- ДОСТОЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Уникальное, нравственно окрыляющее, ни 
с чем не сравнимое движение, возникшее всего 
лишь десять лет назад, уже успело перевер-
нуть жизнь тысяч и тысяч бывших узников, ска-
зать немало ярких, весомых, убедительных слов 
и о прожитом и пережитом в войну, и об изну-
рительной борьбе за признание и права спус-
тя полвека после войны, и о высокой нрав-
ственной ответственности перед теми, кто на-
вечно остался там, за колючей проволокой, в 
замкнутом лагерном пространстве. Причем, все 
сделанное давалось с превеликим трудом, а 
то и боем. 

Отнюдь, не по мановению волшебной па-
лочки появились и Указ Президента России № 
1235 от 15 октября 1992 года "О предоставле-
нии льгот бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период второй мировой 
войны", и Закон Украины " О статусе ветера-
нов войны, гарантиях их социальной защиты 
(от 22 октября 1993 г.), и Закон Республики 
Беларусь от 17 апреля 1992 г. "О ветеранах", и 
другие государственные акты в независимых 
государствах содружества, предоставляющие 
определенные льготы бывшим узникам фашиз-
ма и составляющие предмет нашей гордости. 

Нельзя не напомнить о мучительно непро-
стом продвижении ^достижению договорен-
ностей с ФРГ о компенсационных выплатах 
жертвам национал - социалистских преследо-
ваний в годы второй мировой войны. Не кто-
то со стороны, а именно наше международное 
движение, его лидеры и активисты иницииро^ 
вали переговорный процесс с Германией, во-
оружили аргументами и фактами руководите-
лей государств и дипломатов. И вот в декабре 
1992 года подписывается соглашение о разо-
вой материальной помощи бывшим узникам 
фашизма - гражданам независимых государств 
в размере миллиарда немецких марок, на свет 
появляются фонды взаимопонимания и при-
мирения, начинаются выплатные мероприятия. 

Сегодня мы поднимаем вопрос о решении 
проблемы справедливой компенсации жерт-
вам нацизма из СНГ и стран Балтии, возвра-
щения награбленных нацистами богатств жер-
твам гитлеровского разбоя без дискримина-
ции и неуважения к их страданиям. Мы верим, 
что и это - не пустая затея, не напрасная трата 
времени. Мораль и право, порядочность и че-
ловечность цивилизованного мира - за нами! 

Да, дело нашего Союза не всеми и не всег-
да воспринимается однозначно. Начиная с 1988 
года нас активно поддерживали, о нас заботи-
лись, о нас и наших делах сообщали во всех 
средствах массовой информации. Но в самое 
трудное для всех время - время распада СССР 
- от нас отвернулись, через нас переступили, 
а само движение пытались взорвать изнутри, 
используя для этого далеко не самые благо-
родные устремления отдельных узников - тех, 
кто не служил движению бескорыстно, а искал 
возможности удовлетворять собственные ин-
тересы и амбиции. Тогда же наметилась тен-
денция " увязывания" нашей принципиальной 
позиции даже по такому животрепещущему во-
просу, как принятие в новых независимых го-
сударствах законов о жертвах фашизма, с пре-
тензиями на дополнительные льготы и приви-
легии. А чего стоят неблагодарные попытки не-
которых публицистов представить саму исто-
рию возникновения, становления и развития 
движения бывших малолетних узников фашиз-
ма, как "странно самодеятельной", "случайной", 
"любительской". Все это, безусловно, оскорб-
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ляет благородные чувства сотен тысяч узни-
ков. Но от высоких целей и устремлений дви-
жение узников не уклоняется! 

Мы гордимся, что среди раздора, хаоса и 
вражды, охвативших некогда могучую страну, 
сохранили целостность и единство историчес-
ки уникального движения, отстояли себя, как 
СОЮЗ. И произошло это не вследствие чего-
то исключительно фантастического. Нас объ-
единила сила взаимного нравственного при-
тяжения людей, переживших трагедию гитле-
ровской неволи. Нас сохранила святость пе-
ренесенных страданий, красота человеческо-
го духа, порядочность и внутренняя чистота 
ТЫС5Н и тысяч узников, их бескорыстных и бла-
городных лидеров. Объединила и сохранила 
навсегда! 

Десятилетие МСБМУ по предложению ук-
раинских товарищей намечено отпраздновать 
22 июня 1998 года в Киеве - там, где состоя-
лась первая всесоюзная встреча бывших уз-
ников гитлеровских концлагерей и гетто. Од-
нако, день соединения наших сил во благо мира 
и справедливости будет отмечаться не только 
на берегах седого Днепра. Везде, где действу-
ют национальные, региональные и местные 
отделения МСБМУ - а их сегодня в государст-
вах Содружества более 200 - уже начались 
мероприятия, посвященные первому десяти-
летию союза узников. 

"Судьба" обращается к руководителям на-
циональных союзов БМУ е Киеве, Минске, Риге, 
Таллинне, Вильнюссе, Кишиневе. Ереване, Аш-
хабаде, Ташкенте и Москве, к корреспонден-
там газеты, ко всем своим читателям с прось-
бой сообщить в редакцию о том, как проходят 
Юбилейные мероприятия на местах, на чем со-
средотачивается внимание жертв нацизма, со-
чувствующей им общественности. 

Прежде всего, необходимо показать, как ус-
траняются вопиющие несправедливости по от-
ношению к детям - узникам в вашем крае, об-
ласти, районе, городе. Безотказно ли действу-
ют законы, указы и другие государственные 
акты, направленные на историческую, социаль-
ную, моральную, просто человеческую реаби-
литацию бывших узников фашизма, на восста-
новление справедливости по отношению к тем, 
кого незаслуженно оскорбляли, чье достоин-
ство унижали годами? Сообщите, за кого за-
ступилась ваша организация в последнее вре-
мя, кому конкретно товарищи по былому, 
страшному несчастью помогли разыскать не-
обходимые документы и получить удостовере-
ние несовершеннолетнего узника или герман-
скую компенсацию. 

15 января 1997 года от имени миллиона 
проживающих в странах СНГ и Балтии жертв 
нацизма МСБМУ обратилось к главам госу-
дарств - Беларуси, Украины и России с прось-
бой решить вопрос справедливых компенса-
ционных выплат нам, узникам. К сожалению, 
проблема возобновления переговоров с Гер-
манией относительно компенсации остается 
открытой. И это не может не волновать. Воз-
никла необходимость вновь "напомнить" о себе. 
Обратилась ли ваша организация к президен-

там А.Г.Лукашенко, Л .Д.Кучме, Б.Н.Ельцину с 
просьбой дать конкретные поручения соответ-
ствующим службам с тем, чтобы острая соци-
альная, нравственная и политическая пробле-
ма была, наконец, отрегулирована? Кого из 
политических деятелей, парламентариев вам 
удалось привлечь к рассмотрению существа на-
ших справедливых требований? 

Недавно члены Центрального Совета 
МСБМУ, собравшись в Саратове на очеред-
ное пленарное заседание, побывали в удиви-
тельном музее школы № 73, что в Кировском 
районе города. На стендах музея - фотогра-
фии детей войны - бывших малолетних узни-
ков гитлеровских концлагерей, родившихся в 
Киеве, Брянске, Литве, Волгограде, Смоленс-
ке, других советских городах, оккупирован-
ных фашистами в годы войны. Чудом уцелев-
шие, они живут сегодня в Саратове. Объеди-
нившись в организацию, весьма влиятельную 
в городе и области, жертвы нацистских пре-
следований проводят активную воспитатель-
ную работу среди молодежи. Собиратель му-
зея Жанна Родина - дочь бывшей малолетней 
узницы, работает в этой же школе. Именно она 
, молодая учительница, при поддержке дирек-
тора школы Н.Зур, сумела превратить музей 
в "священный" уголок, хранящий память о про-
шлом. Музей стал центром притяжения моло-
дежи всего Саратова. Создан ли подобный уго-
лок в вашем районе, городе или селе? Что 
сделано и намечается сделать для увековече-
ния памяти замученных, расстрелянных, сож-
женных ваших земляков, для возвеличивания 
их жизненного, нравственного, жертвенного 
подвига? Как заботитесь об усвоении истори-
ческого опьпа тех, кто, пройдя все круги ко-
ричневого ада, завещает грядущим поколени-
ям высшую для человечества ценность - мир? 

Мы будем весьма благодарны за каждую 
строку сообщения о новом музее, сквере, па-
мятнике, созданном по инициативе организа-
ций жертв нацизма. За старую фотографию, 
за памятный экспонат, за простой сюжет, вы-
сланные в наш адрес. 

Расскажите о ком-либо из страдальцев гит-
леровской неволи , живущем в вашем городе 
или селе, горькая судьба которого может стать 
символом детства за колючей проволокой. Как 
сложилась жизнь этого удивительного челове-
ка после войны? Окружен ли он заботливыми 
детьми и внуками, верными друзьями или ос-
тался одинок? Не забудьте поведать о принципе 
распределения гуманитарной помощи, который 
в вашем районе, несомненно, адресный, на-
исправедливейший! 

Наконец, познакомьте читателей "Судьбы" 
с организатором вашего местного отделения 
союза БМУ, расскажите об его умении спло-
тить товарищей, поднять их на дружную рабо-
ту, о его таланте взаимодействия с органами 
социальной защиты населения, представите-
лями других общественных организаций, в том 
числе и формирований, объединяющих жертв 
нацизма. Не похож ли он на бывшего лидера 
Брянского областного отделения БМУ Олега 
Михайловича Вишневского, чья короткая жизнь 
стала факелом нашего движения, его душой и 
совестью? Сообщите имя молодого ученого, 
историка, публициста - нового, честного и прав-
дивого исследователя проблем жертв нациз-
ма. 

Итак, ждем ваших писем! Опубликован-
ные в "Судьбе", они поведают миру о нашей 
непростой, но честной истории. Истории, ко-
торая пока не написана. 
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Компенсация 

Ждут 
полноценных 
выплат 

В ЧЕМ ПРИЗНАЛСЯ НЕМЦАМ 
БЫВШИЙ УЗНИК ИЗ РОССИИ 

20 ноября в Берлине состоялся "Круглый 
стол" . В нем участвовали бывшие жертвы на-
цизма, проживающие в России, Ф о н д взаи-
мопонимания и примирения Российской Ф е -
дерации, сотрудники Посольства Российской 
Федерации (Берлинское отделение), пред-
ставители немецкой стороны (партия Штукен-
брокский Призыв, Федеральный Союз "Ин-
формация и консультация преследованным 
нацистским р е ж и м о м " , проектно- рабочая 
группа "Месселагер " , Союз преследованных 
нацистским режимом, Акция Знак Искупле-
ния Службы Мира, Обследованная комиссия 
Бундестага, Союз "Против забвения - за де -
м о к р а т и ю " , Ф о н д Генриха Беля) , а т а к ж е 
корреспондент РИА " Н о в о с т и " Александр 
Гуляковский и корреспонденты ряда немец-
ких газет. 

В работе "Круглого стола" принимал уча-
стие Н.Н.Дорожинский. Бывший малолетний 
узник живет в Москве, работает в одном из 
столичных учреждений. Он - лауреат государ-
ственной премии. Приглашенный в Берлин на 
дискуссию как представитель Российско го 
СБМУ, Николай Николаевич дал интервью 
газете "DEUTSHE WELUE". Мнение заместите-
ля председателя Российского СБМУ по вопросу 
компенсации, изложенное перед немцами, при-
водим в кратком изложении. 

Выделенные Российской Федерации для 
выплаты жертвам нацизма 400 млн. DM как в 
России, так и в самой Германии, особенно среди 
прогрессивной части немецкого населения (Лотар 
Эверс - руководитель Федерального Союза 
информации и советов для преследованных 
национал- социализма), рассматриваются как 
подаяние. Такого же мнения придерживаются и 
наши друзья по фашистским лагерям в странах 
СНГ. Мизерная немецкая выплата не повлияла на 
жизненный уровень узников, так как для многих 
из них пенсия по- прежнему является основным 
источником существования. К сожалению, их 
пенсия, как правило, ниже прожиточного миниму-
ма россиян. Как известно, по возвращению из 
плена на родину бывшие узники были лишены 
возможности получения образования и использо-
вания на работах, требующих высокой квалифи-
кации. Жертвы нацизма, проживающие в России, 
в большинстве случаев находятся в ужасном, бед-
ственном положении. Ситуация усугубляется еще 
и тем. что из- за подорванного в раннем детстве 
здоровья, многим не обойтись без лекарств и уси-
ленного питания, которые сегодня крайне дороги. 

По мнению Н.Н.Дорожинского, необходимо ус-
корить межгосударственные переговоры о спра-
ведливых компенсационных выплатах жертвам 
нацизма. Промедление в этом вопросе недопус-
тимо! 

Лидер Российского СБМУ полагает, что граж-
дане России, пострадавшие от нацизма, вправе 
расчитывать на выплату компенсации по так 
называемому "Артикль-2 - фонд", предусмотре-
ному для особо пострадавших жертв фашизма из 
западно-европейских государств. А поскольку Ме-
ждународная медицинская экспертная комиссия, 

работавшая в период Нюрнбергского процесса, на 
основании обследования узников гитлеровских 
к о н ц л а г е р е й пришла к выводу о том, что 
психологические и нравственные потрясения, пе-
ренесенные узниками в неволе, непременно "от-
зовутся" на их детях, и вывод этот подтвердился 
временем (дети большинства жертв нацизма либо 
инвалиды, либо больны по наследственным при-
знакам), выплату компенсаций необходимо про-
изводить не только жертвам нацизма, но и их на-
следникам. 

Среди назревших вопросов, требующих также 
безотлагательного решения - выплата ежемесяч-
ной ренты (надбавки к имеющейся в Российской 
Федерации пенсии). Известной Лондонской 
декларацией предусмотрена выплата ренты по 
достижению пенсионного возраста (мужчины - 65, 
а женщины - 60 лет) тем, кто пробыл в фашистских 
концлагерях не менее 6 месяцев, а на принуди-
тельных работах - не менее 18 м е с я ц е в . 
Примечательно, что в зависимости от условий и 
времени пребывания в неволе жертвам нацизма 
из западно- европейских государств рента уже 
давно выплачивается, причем, ежемесячно, в 
размере от 100 до 500 DM. 

Говоря об условиях выплаты Германией денеж-
ной компенсации и надбавки к пенсии (ренты) 
россиянам - жертвам нацизма, Н.Н.Дорожинский 
исключил при этом саму возможность введения 
каких- либо ограничений, которые могут повлиять 
на сокращение льгот жертвам фашизма , 
предусмотренных Указом Президента РФ от 15 
октября 1992 г. № 1235. 

Москва . 
(Принято по факсу) . 

А МЕЖДУ ТЕМ... 
По состоянию на 18 ноября в Фонд взаимо-

полнимания и примирения Российской Федера-
ции поступило около 274,5 тысячи дел претенден-
тов на оказание финансовой помощи из средств, 
выделенных Российской Федерации Федератив-
ной Республикой Германии в сумме 400 млн. DM. 
Почти 253 тысячи бывших узников нацизма 
финансовую помощь уже получили и общая сумма 
выплат составила 235,9 млн.DM. 

По 4,8 тысячам дел приняты отрицательные ре-
шения. Более 4,5 тысяч дел находятся в Фонде на 
дооформлении. Немало доплат производится в 
связи с установлением инвалидности и 
достижением 80- летнего возраста претендента-
ми. Родственники 4-х тысяч претендентов из 
прибыли Фонда получили пособие на погребение, 
которое выплачивается в размере одного миллиона 
рублей. Претендентам, оказавшимся в крайне за-
труднительном материальном положении в связи 
с болезнью или по другим причинам. Фонд 
оказывает материальную помощь, которую 
получили 98 человек на общую сумму более 110 
миллионов рублей, 

Учитывая, что Наблюдательный совет Фонда 
принял решение о доначислении в размере 30 
процентов к ранее выплаченной сумме финансо-
вой помощи и эти предложения находятся на 
рассмотрении в Правительстве Российской Феде-
рации, Правление Фонда надеется уже в ноябре 
начать производить доплаты к ранее начисленным 
суммам финансовой помощи, и тем, кто обраща-
ется за ее получением впервые, они будут 
выплачиваться с учетом этого увеличения. 

Предполагается, что вся работа по выплате быв-
шим узникам нацизма финансовой помощи из 
средств, выделенных ФРГ, завершится к концу 
1998 года. 

Об этом заявил за "Круглым столом" в Бер-
лине председатель правления Фонда взаимо-
понимания и примирения Российской Ф е д е -
рации В.А.Князев. 

Поиск 
Я д а в н о и постоянно 

ищу бывших узников ульт-
расекретного концлагеря 
Дора (Дора - Миттельбау) 
близ Нордгаузена. Коман-
да " Э л е к т р и к е р ф и р м ы 
Брамбах". Не могли бы Вы 
помочь мне в этом? 

В . В . Г А Л И Л Е Е В . 
3 5 3 4 7 0 , К р а с н о д а р с к и й 
к р а й , г . Г е л е н д ж и к , 7 , п . 
Г о л у б а я б у х т а , д . 6 9 , 
к в . 7 . 

С в е д е н и я п р и л а г а ю : 
л а г е р н ы й н о м е р 9 5 5 0 ; 
14.10.1942 г. из г. Шахты, 
Ростовской обл. угнали в 
Германию; 6.11.1942 г. Ая-
лендорф, рабочий лагерь; 
7 . 2 . 1 9 4 3 г . г . К а с с е л ь , 
тюрьма; с 14.2.1943 г. по 
2 . 9 . 1 9 4 3 г. Бухенвальд, 
к о н ц л а г е р ь с м е р т и ; с 
2 .9.1943 г. по апрель 1945 
г . М и т т е л ь б а у - Д о р а , 
концлагерь уничтожения; с 
апреля 1945 по 15.4.1945 
г. Берген - Бельзен, конц-
л а г е р ь у н и ч т о ж е н и я ; с 
2 2 . 5 . 1 9 4 5 г. п о я н в а р ь 
1950 г. ГСОВ в Германии. 

ХОТЯТ 
повиниться 

Мы под держиваем связь 
с немецким городом Гай-
льбрун, округ Штутгарт, в 
к о т о р о м н а х о д и л и с ь во 
время войны на работах 
принудительно вывезенные 
люди с Украины. В городе 
Гайльбрун проживает семья 
Эгер. У них работала жи-
т е л ь н и ц а К а м е н е ц -
Подольский Хмельницкой 
области Галина Сидорчук, 
1925 или 1926 года рожде-
ния. В Германии находи-
лась с 41 - го или 42- го до 
конца войны. Семья Эгер 
проявила желание встре-
титься с ней, или с кем-то 
из родственников (если ее 
нет в живых) и отблагода-
рить за труд и повиниться 
за все то, что ей пришлось 
пережить в неволе. 

С . П О Д О Л Ь С К И Й . 
Л ь в о в , Тургенева, 7 0 - 3 0 . 

ДЕВОЧКА 
ИЗ "РЕДАКЦИИ 

МАЙОРА ВЕЛИНА" 
Мария Тимофеевна Бо-

'ровцова из села Алушко-
во К р а с н и н с к о г о района 
была дочерью фронтовой 
газеты. Машу освободили 
из лагеря Фрайталь и взя-
ли с собой репортеры из 
" газеты майора Велина". 
М .Боровцова ищет кого-
н и б у д ь из с о т р у д н и к о в 
этой газеты, названия ко-
т о р о й , к с о ж а л е н и ю , не 
помнит. 

А . Г Л А З К О В . 
2 1 4 0 0 4 , С м о л е н с к , 
К и р о в а , 2 7 - а , к в . 4 . ^ " К р у г л ы й с т о л " в Б е р л и н е 



Январь, февраль 1998 3 стр. "СУДЬБА" 

"НАЦИСТСКОЕ ЗОЛОТО" 
Владимир ЛИТВИНОВ (Киев, Украина), 

публицист, исследователь, председатель Международного движения бывших малолетних узников фашизма. 
( Доклад на Международной конференции по проблемам "нацистского золота" (Nazi Gold Conference) 

ЛОНДОН, 2 -4 декабря 1997 года 
Самая страшная по своим всеобъемлю-

щим, разрушительным последствиям, самая 
кровавая по своей губительной, смертонос-
ной силе, самая таинственная по своим до сих 
пор до конца не раскрытым закулисным ма-
неврам представителей политического, фи-
нансового истеблишмента Вторая мировая 
война вновь напомнила о себе. На сей раз так 
называемым нацистским золотом. Издавна 
считаем его неправедным сокровищем, поя-
вившимся на свет в результате невиданного 
и неслыханного тоталитарного ограбления ок-
купированных стран Европы, разбойничьего, 
гангстерского присвоения ценностей, личного 
имущества граждан, прежде всего тех, кого 
рассматривали в качестве врагов рейха, кого 
преследовали по причинам политической, 
идеологической, расовой, национальной, ре-
лигиозной нетерпимости и кто входил в мно-
гочисленные группы людей, подлежащих бе-
зоговорочному уничтожению. 

1 
Напомним: 27, а по некоторым оценкам 

не менее 30 миллионов человеческих жизней 
потеряли в минувшей войне народы СССР; 8, 
а по некоторым оценкам 10 миллионов чело-
веческих жизней потерял в минувшей войне 
украинский народ. Бесконечно горьки и не-
восполнимы эти потери. Они неопровержимо 
свидетельствуют: осуществлявшееся 
гитлеровцами истребление народов носило 
организованный, массовый, целенаправлен-
ный, заранее тщательно спланированный ха-
рактер. Это признано созданным в соответст-
вии с Лондонским соглашением от 8 августа 
1945 года между Великобританией, США, 
Францией и СССР трибуналом, перед которым 
предстала группа главных нацистских воен-
ных преступников. Его вердикт известен. Он 
с удовлетворением воспринят народами. 

Как отмечается в прозвучавшем под сво-
дами Дворца юстиции в Нюрнберге чуть более 
полувека назад приговоре трибунала, совер-
шавшиеся преступления имели целью 
"отделаться от всего местного населения 
путем изгнания и истребления его для того, 
чтобы колонизировать освободившуюся тер-
риторию немцами".1 Иными словами, напра-
шивается отправного, принципиального 
порядка вывод. Расправы над мирным 
населением: казни, зверства, издевательст-
ва. принудительная изоляция и заточение в 
места принудительного содержания , 
изнурение голодом, холодом, болезнями, 
каторжным трудом вдали от Родины, намерен-
ным созданием жутких санитарных и невыно-
симых бытовых условий - "совершались не 
только в целях подавления оппозиции и 
сопротивления германским оккупационным 
войскам".' Главное заключалось в решении 
глобального масштаба стратегических, демо-
графических. хозяйственно-экономических, 
финансовых задач. А поскольку предметом 
вожделенных мечтаний нацистов являлись 
богатейшие гигантские территории от гор 
Карпатских до гор Уральских, населенные 
главным образом славянскими народами, то 
они, славянские народы (русские, украинцы, 
белорусы), подлежали уничтожению, 
выселению или - в лучшем случае -
насильственному онемечиванию и превраще-
нию в рабов и слуг. Безропотных, безглас-
ных, бездуховных. 

Родившийся в недрах Главного имперско-
го управления безопасности (PCXA) 
генеральный план "Ост" как раз и содержал в 
себе те практические способы "урегулирова-
ния" количественного и качественного (а сле-
довательно, расового и этнического) состава 
народонаселения на европейском континенте, 
которое бы удовлетворяло захватнические 

аппетиты Гитлера и находилось в полном со-
ответствии с колонизаторскими устремления-
ми гитлеровцев. Упомянутый план предусмат-
ривал, в частности, высылку в Сибирь 65 
процентов украинцев , 75 процентов 
белорусов, "радикальное освобождение" от 
русских, поголовное уничтожение евреев и 
цыган. Намечались грограммно установочные 
цифровые показатели. Например, на оккупи-
рованных территориях должны остаться в 
живых лишь 14 миллионов "туземцев".1 (Так 
презрительно именовали наших 
соотечественников.) И это при 88 миллионах 
человек, проживавших здесь до войны.1 

О том, как реализовывался подкреплен-
ный впоследствии множеством "промежуточ-
ных" директив и распоряжений гитлеровско-
го руководства генеральный план "Ост", сви-
детельствуют результаты кровавого "хозяйни-
чания" нацистов на оккупировать^ советских 
территориях. После освобождения указанных 
территорий там оставалось 55 миллионов 
человек.5 (Из, напоминаем, 88 проживавших 
до войны.) Таким образом, "минус" равнялся 
33 миллионам. Его "составляли" замученные, 
казненные, умершие в период оккупации, 
павшие в борьбе с захватчиком, заключен-
ные в концлагеря и тюрьмы, вывезенные на 
каторгу в Германию, а также находившиеся в 
армии, эвакуированные... 

Особенностью гитлеровского оккупацион-
ного режима на захваченных территориях яв-
лялось сочетание мер, направленных как на 
"обезлюживание" этих территорий, так и не-
щадную их экономическую эксплуатацию и 
преднамеренное ограбление. Ограбление 
полное, откровенное, циничное. 

Надо сказать, что еще до того, как в разо-
рванных бомбами и снарядами предрассвет-
ных сумерках памятного и ю н ь с к о г о 
воскресенья сорок первого начал обратать 
зримые черты план "Барбаросса", нацисты 
разработали "Директивы по управлению эко-
номикой во вновь оккупированных восточных 
областях". Эти "Директивы" известны в 
истории и как "Зеленая папка" Геринга. 

Так вот, захватив территорию, где до 
войны проживало 45 процентов населения, где 
находилось47 процентовтюсевных площадей, 
45 процентов поголовья скота, 55 процентов 
железнодорожных путей, производилось 33 
процента промышленной продукции,' нацис-
ты с присущей им ненасытностью принялись 
заглатывать все, в чем нуждались. А нужда-
лись во многом. Например, обеспеченность 
Германии некоторыми видами сырья 
собственного производства накануне войны 
с СССР составляла ( в прооцентах к потреб-
ностям): нефтью - 10, марганцем - 55, никелем 
- 7, хромом - 0, бокситами- 2, льном - 64, 
хлопком - 0. коноплей - 11 .масличными 
культурами - 6, шерстью - 16, железной рудой 
- 28, шелком - 0. ' 

Чрезвычайно острой являлась Тцля рейха 
и продовольственная проблема, о чем не раз 
говорил и Гитлер, и его сподвижники по 
грабежу народов оккупированных стран 
Европы, прежде всего Украины, принимая во 
внимание ее людской и экономический по-
тенциал. В условиях войны эта проблема 
приобрела еще большие актуальность и 
значение. 

Германские статистические данные сви-
детельствуют: в течение двух лет, вплоть до 
раз грома страте гической группировки 
вермахта на Курской дуге, нацисты неуклонно 
наращивали использование природных 
богатств о к к у п и р о в а н н о й с о в е т с к о й 
территории. Это касалось, в частности, нефти 
из районов Западной Украины, леса из Бело-
руссии . железной руды и никеля из бассейнов 

Кривого Рога и Никополя. (Не случайно потеря 
последних вызвала особую тревогу министра 
вооружений Шпеера, которую он выразил в 
специальном меморандуме Гитлеру от 11 но-
ября 1943 года.) Были восстановлены ряд шахт 
и рудников, пущены ряд предприятий, включая 
металлургический гигант юга - завод 
"Азоесталь". 

Созданный на оккупированной территории 
Мощный германский военно - экономический 
а т а р а т направлял усилия на обеспечение эф-
фективного грабежа этой территории. Повсе-
местно проводились мероприятия по рекви-
зиции сырья, полуфабрикатов, металлическо-
го лома, топлива, смазоч№>тх материалов, обо-
рудования. Так, в Германию отправили 325 
751 т. железной руды, 438 031 т. марганцевой 
руды.' Технически полностью была обескров-
лена угольная промышленность Донбасса. 
Окупанты вывезли 2 400 рудничных электро-
возов и мотовозов, 2 700 врубовых машин, 
15 000 отбойных молотков, 5 000 насосов, 2 
800 компрессоров и вентиляторов, 160 000 
вагонеток . Ограблены уцелевшие цехи 
машиностроительных заводов. Оттуда изъяли 
47 000 комплектов подъемного оборудования, 
34 000 молотов (с механическим приводом), 
прессов и т.д. Особую активность в растаски-
вании имущества Украины, других республик 
проявляли немецкие фирмы "Фридрих Крупп 
и К", "Герман Геринг", "Сименс Шуккерт", 
горно - металлургическое общество "Восток", 
акционерное общество группа "Юг", "Генрих 
Ланц" , "И .Г .Фарбениндустри" и многие 
другие.' 

Что касается продовольствия, то уже в пер-
вый год войны ссоединения вермахта, не 
считая соединений стран - саттелитов, 
снабжались в основном из местных ресурсов: 
хлебом - на 80 процентов, мясом - на 83, 
ж и р а м и - на 77, картофелем - на 70 
процентов.1 0 Кроме того, значительное 
количество продовольствия реквизировалось 
нелегально. Народное добро в виде солдат-
ских и офицерских посылок широкой рекой 
потекло в Германию. 

Появлялись организации - монстры, спе-
циализировавшиеся на грабеже сельскохозяй-
ственной продукции и его поставках. Так, 
только центральное торговое акционерное 
общество "Восток" за время своего сущест-
вования "заготовило" в оккупированных рай-
онах и отправило в рейх (в тоннах): зерна - 9 
200 000 , мяса и мясных товаров - 622 000 , 
семян масличных культур - 950 000, масла -
208 000, сахара - 400000, яиц - 1 075 млн. 
шт., картофеля - 3 200 000, грубых кормов - 2 
500 000, семян - 141 000, других сельскохо-
зяйственных продуктов - 1 200 000. 

Для перевозки продовольственных "заго-
товок" центрального торгового акционерного 
общества "Восток" потребовалось свыше 1 

. млн. 400 тыс. железнодорожных вагонов и до-
полнительно большое количество торговых 
речных и морских судов общим тоннажем 472 
тыс. т . " 

Располагаем данными и по отдельным рес-
публикам. Так, по свидетельству Э.Коха - ру-
ководителя рейхскомиссариата "Украина", 
т е р р и т о р и я к о т о р о г о вследствие 
произвольного, но вовсе не безобидного 
переноса гитлеровцами границ Украины су-
щественно уступала территории довоенной Ук-
раины, из вверенного ему административно-
го образования с начала оккупации до конца 
июня 1943 года вывезено(в тоннах): зерновых 
- 3 600 ООО. бобовых - 100 000. масла - 50 
000. картофеля - 500 000, меда и варенья -

Продолжение на 4, 5, 6 стр. 
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25 ООО. сахара - 155 ООО, хлопка - 5 ООО, 
шерсти - 7 ООО, лекарственных трав - 1 500, 
конопли и льна - 5 5000.12 Как писал герман-
ский историк В.Хаупт, гитлеровцы нередко 
отбирали последнее. 

Наряду и параллельно с реквизицией и вы-
возом в Германию сырья, промышленного 
оборудования, скота, сельскохозяйственной 
продукции грабились, бесцеремонно присваи-
вались культурные, научные, художественные, 
архивные ценности, похищалось имущество 
монастырей, церквей,костелов, мечетей, си-
нагог. Указом Гитлера от 1 марта 1942 г. был 
создан оперативный штаб во главе с рейхс-
министром восточных оккупированных 
областей А.Розенбергом, которому поручалось 
направлять и координировать работу в весь-
ма интересовавшей нацистов сфере. Штаб 
этот преуспел во всех направлениях его 
деятельности. 

Пострадала основанная в 1051 году все-
мироно известная Киево-Печерская лавра. 
Разграблению подверглись бывшие царские 
дворцы в Пушкино, Павловске, Гатчине под 
Ленинградом, музеи и библиотеки Подмос-
ковья, Крыма. Приднепровья, Причерноморья, 
Минска, Полоцка, Новгорода, Чернигова. 
Поныне продолжается поиск знаменитой 
Янтарной комнаты - уникального творения 
мастеров XV111 века. Исчезли коллекции Бах-
чисарайского дворцамузея, включая Большой 
коран ханской мечети с бесчисленным мно-
жеством редкостных орнаментов. В Германию 
вывезены картины ведущих мастеров 
прошлого, скульптуры, гарнитуры старинной 
мебели, художественные фаянс и фарфор, 
ювелирные украшения, рукописные книги, нот-
ные материалы, театральный реквизит. 

Вот характерный документ - секретный ра-
порт Г.Утикаля о разграблении культурных и 
научных ценностей, хранившихся в музеях Кие-
ва и Харькова (Г.Утикаль - один из помощников 
А.Розенберга по оперативному штабу). Чита-
ем' 

24 сентября 1943 г. погружены и отправ-
лены: 98 украинских картин, 185 западноев-
ропейских картин, 12 гравюр на дереве и на 
меди, 25 ковров и гобеленов; 

27 сентября 1943 г. по гружены и 
отправлены 642 ящика с 10 185 книгами, 7 
ящиков общего каталога восточной библио-
теки, 21 ящик избранных журналов, 12 ящиков 
с картинами, 11 пакетов образцов журналов, 
9 пачек и 7 рулонов картин, 22 пачки с 
фильмами, много ящиков с негативами и по-
зитивами из фотоархива; 

1 октября 1943 г. погружены и отправле-
ны: материалы украинского музея в Киеве, 
текстиль всех сортов, коллекция ценных 
вышивок, коллекция парчи, многочисленные 
предметы обихода из дерева, большая часть 
Музея первобытной истории..." 

Преступления против культуры восточных 
славян имели целью не только физически, но 
и духовно уничтожить их, низвести до положе-
ния рабов. С другой стороны, будем помнить: 
похищенные нацистами художественные, на-
учные, исторические ценности легко превра-
щались в золото и деньги. И то и другое в ус-
ловиях войны требовалось Германии в 
размерах колоссальных. 

2 
Во всех оккупированных гитлеровцами 

республиках, краях и областях бывшего СССР 
мирное население жесточайшим образом гра-
билось и разорялось. У него реквизировали 
имущество, ценные вещи, деньги, одежду, 
предметы домашнего обихода. На приусадеб-
ных участках селян срезали даже 
плодородный чернозем. Местных жителей 
облагали штрафами, налогами, контрибуция-
ми. 
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Секретная инструкция германского коман-
дования от 17 июля 1941 года (ее обнаружи-
ли среди документов разгромленной 68-й 
дивизии вермахта) говорила о необходимости 
"воспитывать в каждом офицере и солдате... 
чувство личной материальной заинтересован-
ности в войне"." 

Самые низменные, звериные инстинкты 
пробуждали нацисты в тех, кто силой оружия 
насаждал на нашей земле "новый порядок". 

Имеется огромное количество материалов 
и документов, которые изобличают гитлеров-
ских захватчиков как грабителей, варваров, 
мародеров, разворовывавших имущество не 
только государственных, кооперативных, об-
щественных организаций, но и мирного на-
селения, отдельных граждан. Каждая их строка 
и сегодня отзывается в сердце бесконечно 
горьким поминальным звоном. 

Днепропетровская область. У населе-
ния изъяты принадлежавшие ему 137 тысяч 
голов крупного рогатого скота, 3 тысячи 
лошадей, 67 тысяч свиней, 16 тысяч овец и 
коз, более миллиона голов домашней птицы, 
36 тысяч тонн зерна и муки, 35 тысяч тонн 
картофеля и овощей. Сожжены и разрушены 
57 тысяч жилых домов и 33 тысячи надвор-
ных построек - собственности граждан. Лишь 
немногим удалось спасти часть имущества, 
носильных вещей и одежды. 

Сумская область. Реквизировав у насе-
ления 106 тысяч голов крупного рогатого 
скота, 5 тысяч лошадей, 29 тысяч овец и коз, 
52 тыс. свиней, 67 тыс. тонн зерна и муки, 47 
тью. тонн картофеля, оккупанты разрушили и 
сожгли 130 тью. жилых домов и надворных 
построек. Вокруг себя они сеяли смерть и 
п е п е л . " То же самое происходило в 
Житомирской, Винницкой, Полтавской и 
других областях Украины, как, впрочем, Рос-
сии и Белоруссии. 

Поиски оккупантами продовольствия, изъ-
ятие ценных вещей, личного имущества гра-
ждан, где бы они ни производились - в 
деревне или в городе, сопровождались 
истязаниями, массовыми расправами, казня-
ми. 

Из акта о зверствах и грабежах окку-
пантов в с. Закотном Краснолиманского 
района Сталинской (ныне Донецкой) облас-
ти (составлен 27 марта 1942 года): 

"...гитлеровцы разрушили село, учинили 
неслыханный грабеж и расправу над мирным 
населением. Сожжены 173 дома, отобраны243 
головы крупного рогатого скота, 160 свиней, 
1 550 кур, гусей, уток, отнята вся теплая оде-
жда, обувь, домашняя утварь, продукты. Нем-
цы убили граждан: Саржевского Е.Д. - 63 лет, 
Купрянского И.И. - 18 лет, Бондаря С.А. - 65 
лет, Захаренко П.Х. - 37 лет и других". 

Из сообщения о судебном процессе 
над гитлеровскими оккупантами, совер-
шившими тяжкие преступления на терри-
тории Черниговской области: 

"11 марта 1943 года за срыв поставок 
хлеба, скота, продуктов питания в селе Козары 
Носовского района по требованию немецкого 
сельскохозяйственного коменданта Генриха 
Дросте была проведена карательная опера-
ция. Расстреляны и сожжены 3 тыс. человек. 
Полностью уничтожено село, к о т о р о е 
насчитывало 980 дворов".15 

Еще пример. 
Для того, чтобы население Киева "добро-

вольно" выполнило приказ оберштурмбанфю-
рера Шпацеля (9 октябрь 1942 года) о сдаче 
всего золота, серебра и всех ценных вещей, 
город разделили на "боевые зоны" и присту-
пили к планомерному их прочесыванию. На-
чалось повальное ограбление квартир 
киевлян." По словам украинского историка 
К К.Дубины, город был охвачен безумием 
разбоя - с одной стороны и отчаянием 
бессилия - с другой. 

То, что творили нацисты на оккупирован-
ной территории,, являлось прямым вызовом 

морали, человечности, нормам международ-
ного права. Известно, что специальное 
Положение Гаагской конвенции 1907 года о 
законах и обычаях сухопутной войны строго 
регламентировало боевые действия сторон. 
Например, предусматривалось, что: 

- жизнь, честь и семейные права отдель-
ных лиц должны быть уважаемы (ст.46); 

- собственность граждан не подлежит кон-
фискации (там же); 

- грабеж безусловно воспрещается (ст.47); 
- никакое общее взыскание нельзя нала-

гать на все население ( ст.50); 
- всякое истребление или повреждение ис-

торических памятников, захват художествен-
ных и научных произведений воспрещаются и 
должны подлежать преследованию (ст. 56). 

Нацистские произвол, насилие, корысто-
любие, бандитизм, возведенные в ранг госу-
дарственной политики, были осуждены 
странами и народами. Сегодня с учетом 
конкретных обстоятельств, конкретных воз-
можностей надлежит говорить о возмещении 
пострадавшим причиненного ущерба. Этот 
ущерб огромен и составляет сумму в 67S мил-
лиардов рублей в государственных ценах 1941 
года. 

А структура его такова: 
-ущерб государственным предприятиям и 

учреждениям - 287 млрд. руб. 
- ущерб сельским и городским жителям -

192 млрд. руб. 
- ущерб колхозам - 1И1 млрд. руб. 
- ущерб кооперативным, профсоюзным и 

другим общественным организациям - 19 
млрд. руб. " 

По союзным республикам, подвергшимся 
гитлеровской оккупации, ущерб распределя-
ется таким образом: 

Украина - 285 млрд. руб. 
Россия - 249 млрд. руб. 
Белоруссия - 75 млрд. руб. 
Латвия - 20 млрд. руб. 
Литва - 17 млрд руб 
Эстония - 16 млрд. руб. 
Молдавия - 11 млрд. руб. 
Карело- Финская Республика - 6 млрд. 

руб." 

Приведенные данные, как отмечается в Со-
общении Чрезвычайной Государственной Ко-
миссии, далеко не исчерпывают всего ущерба, 
причиненного гитлеровцами Советскому Сою-
зу. Они. охватывают лишь утраты от прямого 
уничтожения имущества, владельцами кото-
рого являлись государственные предприятия 
и учреждения, сельские и городские жители, 
колхозы, кооперативные и общественные 
организации. За рамками указанных потерь 
остались многие другие показатели. Напри-
мер, стоимость конфискованного германски-
ми оккупационными войсками продовольствия 
или объемы тех прибылей, которые в тече-
ние длительного времени получали нацисты 
от использования рабского труда каторжников, 
от эксплуатации узников - граждан иностран-
ных государств, находившихся в местах 
принудительного содержания. На этом 
последнем , имея в виду тему нашей 
конференции, следует остановиться особо. 

3 
Свыше 14 тысяч концентрационных лаге-

рей. гестаповских тюрем, гетто и других 
позорных творений извращенной фантазии 
гитлеровских узурпаторов - творений, которые 
густой коричневой сыпью покрыли карту кон-
тинента и в которые днем и ночью, летом и 
зимой бросали, свозили, заточали мирных 
граждан, насчитывалось в Европе.20 

Й на ?сем этом огромном пространстве: 
от английского острова Олдерни на западе до 

Продолжение на 5, 6 стр. 
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российского города Белая Калитва на востоке, 
от норвежского поселка Грини на севере до 
низовья греческой реки Ахелоос на юге - из-
немогали, гибли наши соотечественники. Из 
1В миллионов узников фашизма почти 6 мил-
лионов (каждый третий) являлись гражданами 
СССР. Два миллиона из них так и не дождались 
освобождения. Во многих случаях не извест-
ны даже места захоронения наших земляков, 
как и места последнего их пристанища. 

Обнародованные е мировой печати списки 
владельцев "спящих" счетов, знакомство с под-
готовленным по инициативе Министерства тор-
говли США докладом относительно поиска и 
возвращения похищенных нацистами средств 
невольников фашизма, заявления государствен-
ных деятелей стран, в банковских учреждениях 
которых эти средства хранятся, воскресили в 
памяти воспоминания о минувшем. Они неис-
требимы. 

Все, кто изнывал за колючей проволокой 
гитлеровских лагерей, независимо от нацио-
нальности, гражданства, религиозных 
убеждений, политических симпатий, своим 
каторжным трудом, своей жизнью и даже сво-
ей смертью невообразимо сказочно обогащали 
нацистов. Это подтверждают и эсэсовские 
эксперты". Подсчитано, например, что один 

узник, продолжительность жизни которого в 
условиях неволи составляла в среднем 270 
дней, приносил Германии 1430 рейхсмарок 
чистой прибыли. Кроме того, у каждого, кто 
вынужден был сменить гражданское платье на 
полосатую одежду "гефтлинга". конфисковы-
вали имущество, отбирали валюту, личные 
вещи, украшения. После гибели узника тело 
его "утилизировалось": изымались золотые ко-
ронки. из костей и пепла изготавливали удоб-
рения. Умудрялись даже производить мыло из 
"биологического сырья". Соответствующие 
опыты на сей счет производились в 
Данцигском анатомическом институте.2' 

Сохранились весьма примечательные све-
дения относительно '"золотодобывающей" дея-
тельности нацистов. Во Львове, как показали 
свидетели из "бригады смерти", которая об-
служивала места массовых казней мирных гра-
ждан, только за пять месяцев было "высеяно" 
(после сжигания трупов) и отправлено в 
Германию 110 килограммов золота. Со столь 
же высокими показателями 
'производительности" работали нацистские 
похитители в Киеве, Минске, Новгороде, Риге, 
Вильнюсе, Симферополе. В одном 1944 году 
концлагери рейха передали казне свыше двух 
тонн золота. В Германии существовала спе-
циализированная организация ДЕГУССА ( 
Дойче гольд унд зильбер штаат анштальт), ко-
торая занималась переработкой драгметаллов, 
"добывавшихся" в местах принудительного со-
держания мирных граждан Европы. 

Вывод напрашивается совершенно опре-
деленный. Ограбление оккупированных стран, 
ограбление гражданского населения, в том 
числе страдавшего в лагерях, было всеохва-
тывающим и неудержимым. Вот почему лишь 
в банках Швейцарии, как сообщалось в печа-
ти, золотые запасы нацистов за периоде 1939 
по 1945 гг. возросли со 189 до 415 миллионов 
долларов.22 И это при неуклонно возраставших 
колоссальных расходах, которые требовались 
для ведения войны и на востоке и на западе. 

Еще в 1946 году Великобритания, Соеди-
ненные Штаты Америки и Франция, верные 
традициям демократических государств, по-

буждаемые стремлением восстановить 
поруганную и растоптанную справедливость, 
рассматривали проблему возвращения награб-
ленных нацистами богатств их законным 
владельцам. Была даже создана особая 
комиссия, на которую возлагались сугубо 
практические задачи. Однако суровые реалии 
послевоенного мира, возникшее противостоя-
ние между Советским Союзом и западными 
странами не позволили сделать то, что требо-
вало уважительнЪе, гуманное отношение к 
жертвам нацизма. 

И вот новый тур обсуждения и рассмотре-
ния давней, драматической, чрезвычайно бо-
лезненной для различных категорий граждан, 
пострадавших от нацизма, от нацистской 
агрессии, от нацистской оккупации проблемы. 
Имеются в виду: 

а) узники всех видов изоляции и принуди-
тельного содержания: концлагерей, лагерей 
смерти, мест массового уничтожения, геста-
повских тюрем, гетто, клиник 
псевдомедицинских экспериментов и госпи-
талей насильственного донорства, колонн и 
цепей армейского прикрытия, учреждений 
расового отбора и национального переориен-
тирования (германизации), фабрик рабского 
труда в городах, селах, на транспорте, в строи-
тельстве и др.; 

б) граждане, подвергавшиеся в период гит-
леровской оккупации притеснениям, гонениям, 
грабежам как со стороны подразделений 
вермахта, так и со стороны созданных 
нацистами органов административного, хозяй-
ственного, финансового управления, лишав-
шиеся имущества, несшие бремя непосильных 
налогов, вынужденные отбывать трудовую 
повинность; 

в) лица из числа мирных граждан, которые 
перед угрозой вражеской оккупации вынужде-
ны были оставлять места постоянного прожи-
вания и эвакуироваться в тыл, вследствие чего 
теряли имущество, жилье, скитались в течение 
длительного времени с семьями, познавая на 
себе горькую участь беженцев. 

Особенность ситуации заключается в том, 
что представители самой малочисленной, но 
самой многострадальной группы "А" (узников) 
являются, как правило, и представителями го-
раздо более широкой и разнообразной по сво-
ей структуре группы "Б" - жителей оккупиро-
ванной территории. Иначе говоря, лица эти, 
прежде чем оказаться за лагерной проволокой 
или за тюремной решеткой, вначале 
испытывали все "прелести" нахождения под 
пятой вражеского солдата - поработителя у 
себя дома, по месту постоянного жительства. 
Так что в данном случае можно говорить о вы-
несенном ими двойном ударе судьбы. Вместе 
с тем лица из группы "А"(узники) никогда не 
становились лицами из группы "В" (эвакуиро-
ванными). И если они все- таки попадали в 
тыл, то не в свой, а - только во вражеский, для 
каторжного труда, для того, чтобы испить чашу 
страданий до конца. 

• Исключительность судеб узников фашиз-
ма - граждан бывшего СССР, в жизненной 
трагедии которых преломились ужасы двух то-
талитарных режимов (освободившись из 
нацистского плена в Германии, они попали в 
плен дичайших предубеждений и жесточайших 
ограничений на родине, из- за чего не получили 
- во многих случаях - образования, нормально 
оплачиваемой работы, не обзавелись семьей, 
не решили, подобно товарищам по несчастью 
из стран Западной и Центральной Европы, во-
просов полноценных компенсационных выплат, 
добавок к получаемым мизерным пенсиям по 
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старости и др.), - эта исключительность ставит 
их в положение людей, чьи интересы в связи 
с рассмотрением проблем "нацистского золо-
та" надлежит безусловно учесть, а права - удов-
летворить. Здесь, как нам кажется, разночте-
ния исключены. 

В канун Лондонской конференции общест-
венные объединения узников выступили с за-
явлениями по поводу обоснованного решения 
проблем неправедных богатств гитлеровцев.2' 
Их позиция ясна и определенна. Основанная 
на глубоком уважении ко всем без исключения 
жертвам нацизма, продиктованная стремлени-
ем содействовать удовлетворению законных 
прав и интересов каждого из них, чуждая ка-
кому- либо лукавству, стремлению получить 
или выторговать себе какие-либо выгоды, 
льготы или преимущества, она заключается в 
следующем. 

ПЕРВОЕ. В нынешнем многоцветном мире, 
который освободился от жестко непримири-
мого и Ъяасного противостояния военно- по-
литических блоков, разделительных стен, пре-
словутого "железного занавеса", появилась, на-
конец, возможность решить проблему 
возвращения некогда награбленных нацистами 
богатств их законным владельцам. Эту 
возможность, пусть даже через полстолетия 
после того как объединенными усилиями 
народов удалось погасить огонь развязанного 
Гитлером всепланетарного вооруженного кон-
фликта, надлежит наилучшим образом 
использовать. По нашему убеждению, исклю-
чаются прежняя идеологическая предвзятость, 
деление претендентов на "своих" и "чужих", 
по национальному признаку и т.д. В то же 
время необходимо полное и четкое понимание 
пережитого гражданами каждой страны, по-
терпевшими от преследований нацизма, что 
позволит максимально взвешенно подойти к 
рассмотрению каждого заявления. 

ВТОРОЕ. В Украине, в других странах СНГ 
и Балтии проживают многие бывшие жертвы 
фашизма. По состоянию на середину ноября 
с.г. их на территории бывшего СССР насчиты-
вается миллион. В Украине - около 650 тысяч. 
Некотйрые основные категории (по Украине): 
каторжники из отрядов и команд 
принудительного труда - 474,1 тыс.; узники 
концлагерей - 11.3 тыс.; мученики гестаповских 
застенков и специальных медицинских 
учреждений - 7,7 тыс.; обреченные обитатели 
гетто - 3,5 тью. Национальный состав (по Ук-
раине): украинцы- 533,4 тью. (88,4 проц.); рус-
ские - 50,06 тыс. (8,3 проц ); белорусы - 4,82 
тыс (0,8 проц.); евреи - 4,81 тыс. (0,8 проц.); 
поляки - 3,9 тыс. (0,7 проц.); татары -0,7 тыс. 
(0,1 проц.); немцы - 0.6 тыс (0.1 проц.) и 
jjpyrHe. Все узники - жертвы гитлеровского 
изуверства, граждане бывшего СССР - имеют 
право на свою долю "нацистского золота". Ее 
размер определяется масштабами и тяжестью 
совершенных против мирного населения пре-
ступлений: тоталитарными ограблениями, мас-
совыми депортациями, нещадной эксплуата-
цией. кровавыми расправами. Надлежит иметь 
в виду и то, что из каждых пяти схваченнь^ и 
отправленных в неволю граждан в настоящее 
время остался в живых лишь один. Принципи-
альное значение для определения доли (части) 
той или иной страны должны иметь такие по-
казатели, как уровень материальной обеспе-
ченности узников, их возраст, состояние здо-
ровья. В странах СНГ среднедушевой доход 
жертв нацизма равен примерно 35 долларам 

О к о н ч а н и е на 6 с т р . 

РАСПРАВЫ НАД МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ СОВЕРШАЛИСЬ 
НЕ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ ПОДАВЛЕНИЯ ОППОЗИЦИИ И^ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГЕРМАНСКИМ ОККУПАЦИОННЫМ ВОЙСКАМ. 
ГЛАВНОЕ ЗАКЛЮЧАЛОСЬ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНОГО 
МАСШТАБА СТРАТЕГИЧЕСКИХ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ, 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ. 

: - - ' •- • J* , J . - • " i - • : 
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ВОЗВРАТИТЬ НАГРАБЛЕННЫЕ НАЦИСТАМИ БОГАТСТВА 
ЖЕРТВАМ ГИТЛЕРОВСКОГО РАЗБОЯ 
БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ И НЕУВАЖЕНИЯ К ИХ СТРАДАНИЯМ! 

Окончание. Нач. на 3, 4, 5 стр. 

в месяц. Подавляющее большинство - пен-
сионеры, нетрудоспособные, больные, инва-
лиды. 

ТРЕТЬЕ. Поскольку грабительское, воров-
ское происхождение "нацистского золота" не 
вызывает сомнений, нужно позаботиться об 
обеспечении справедливого его раздела на 
исторически верной, социально понятной, мо-
рально безупречной основе. Недопустимы 
проявления дискриминации и неуважения к 
страданиям кого- либо из жертв гитлеровских 
преследований. Между тем иногда приходит-
ся слышать некорректные по форме и часто 
не совсем точные по существу заявления о 
том, что, мол, все награбленное нацистами 
принаджлежит исключительно лицам еврей-
ской национальности. Согласиться с подоб-
ными утверждениями трудно, а то и нельзя, 
ибо они противоречат истине, полученным 
аналитическим данным. Так, по мнению, экс-
перта из Баден-Бадена доктора Герхарда Мо-
зера, который официально занимается иссле-
дованием банковских списков в швейцарских 
финансовых учреждениях, лишь 30 процен-
тов всех "уснувших" с 1945 года счетов при-
надлежат жертвам холокоста. 21 А остальные? 
Не случайно еврейские общественные орга-
низации Украины, Белоруссии, Молдавии, 
сотни граждан евреев - членов крупнейших 
общественных объединений узников из стран 
СНГ и Балтии - поддерживают обращение к 
устроителям настоящей конференции о край-
ней нежелательности избирательного подхо-
да к жертвам Гитлеровских преследований -
по национальному признаку. Подчеркивает-
ся: поспешные, неосмотрительные, недоста-
точно обоснованные предложения относи-
тельно передачи преступно присвоенных на-
цистами средств только в фонды жертв холо-
коста оскорбляют чувства страдальцев гит-
леровских преследований других националь-
ностей, вредят делу и могут вызвать разве 
что усиление антисемитских настроений, чего 
мы, помня о зоологической юдофобии фю-
рера и трагических последствиях для Герма-
нии, для Европы, для всего мира его полити-
ки, ни в коем случае не должны допустить. 
Поэтому призываем к взвешенности обсуж-
дения, трезвости оценок, выверенное™ прак-
тических шагов. Справедливое решение воз-
можно лишь на основе гармонизации инте-
ресов узников разных стран, разных нацио-
нальностей. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Для того, чтобы распреде-
ление "нацистского золота" не превратилось 
в непристойную охоту за богатством, не вы-
звало нежелательно бурного всплеска эмо-
ций и экстремистских настроений, не меша-
ло нормальной работе институтов, которым, 
как надеемся, будет поручено выполнение 
принятых в Лондоне решений, следует, счи-
тают узники, исходить из исторических реа-
лий, норм международного права и четко оп-
ределить: 

- владельцев счетов; 
- претендентов на средства - истцов; 
- претензионный (исковый) период; 
- круг ответчиков (владельцев счетов) для 

физических лиц (претендентов, истцов); 
- источники формирования вкладов их 

владельцами (ответчиками); 
- принципы распределения вкладов. 

ли не всеобщий интерес к проблеме "наци-
стского золота", эта проблема, кто бы к ней 
как ни относился: с пониманием, досадой, 
разочарованием, раздражением, - реально 
существует, является принадлежностью со-
временного мира. И ее, конечно, надлежит 
решать. Решать в совокупности с другими 
пока не отрегулированными на справедливой, 
недискриминационной основе проблемами 
послевоенного устройства жизни людей, по-
страдавших от преследований гитлеровцев. 
Решать в духе законности, гуманности, доб-
рожелательства, заботы о благополучии каж-
дого из них. Вряд ли разумно и дальновидно 
имеющиеся проблемы переносить с собой в 
следующий век, в следующее тысячелетие. 
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ МСБМУ, КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА", 

ВСЕХ УЗНИКОВ! 
Выступление В.В. Литвинова, Заявление МСБМУ по проблеме "нацист-

ского золота" основаны на глубоком уважении ко всем без исключения жерт-
вам нацизма и продиктованы искренним стремлением содействовать удов-
летворению законных прав и интересов каждого из них. Учитывая, что газе-
та"Судьба", опубликовавшая эти документы, выходит небольшим тиражом, 
который в основном распространяется в России, рекомендуем активистам 
МСБМУ и других организаций, объединяющих жертв нацизма, обратиться к 
руководителям местных и региональных средств массовой информации с 
просьбой обнародовать материалы, ясно и определенно раскрывающие нашу 
позицию по проблеме, вызвавшей интерес всей мировой общественности. 

Несмотря на кажущуюся обыденность, а 
то и случайность непосредственного жизнен-
ного толчка, до крайности обострившего едва 

На Международной конференции в Лондоне по пробле-
ме "нацистского золота", как известно, выступал предсе-
датель правления Фонда взаимопонимания и примирения 
Российской Федерации В.А.Князев. Редакция не распола-
гает текстом этого выступления, но мы надеемся его по-
лучить и опубликовать полностью в следующем, мартов-
ском выпуске "Судьбы". 
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В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ЖЕРТВ НАЦИЗМА 
ЗА ЧТО ОБИДЕЛИ? 

Мы, бывшие узники фашизма, 
проживающие в Челябинске, со-
бираемся каждый третий четверг 
месяца. Место сбора - Дом офи-
церов. Обычно слушаем инфор-
мацию нашего председателя 
Е.П.Лепетченко, обсуждаем все-
возможные вопросы, мнения. 
Живем . как и все узники, ожида-
нием справедливой компенсации. 
Хорошо понимаем, борьба за не-
мецкие марки или открывшееся 
недавно "нацистское золото" -
дело непростое, не столько об-
щественное, сколько государ-
ственное. Все здесь зависит от 
политической обстановки и в той 
же Германии, и в мире. Но мно-
гое во власти российского руко-
водства. И тут мы не можем по-
нять одного Почему в нашей Рос-
сии так медленно, с таким неже-
ланием и неопределенностью, с 
такой робостью перед иностран-
цами действуют современные 
отечественные дипломаты?. Поче-
му даже по отношению к нам. 
детям, брошенным на произвол 
судьбы в годы войны, разбитым, 
измученным и вволю настрадав-
шимся, даже сегодня, спустя пол-
века, проявляют забвение и рав-
нодушие? Разве мы" не русские? 

Там, в Германии, мы были ра-
бами, только и слышали "Швай-
не!". "Шайзе!". "Руссиш цу дум!"... 
А что на Родине? "Изменники!"._ 
Со стьщливым и обидным молча-
нием мы принимали на себя бо-
лезненные удары по достоинству, 
горькие упреки и унижения. Спра-
шивается, за что? 

Многие из нас не дожили до 
дня Победы. Накануне освобож-
дения мы. помнится, друг другу 
наказывали; "Останешься жив -
будь счастлив!". И что же? Мы 
дождались Победы, из плена воз-
вращались домой счастливчика-
ми. Но жизнь обманула наши ожи-
дания, счастье прошло стороной. 
После войны - обострились болез-
ни, нажитые в лагерях, разъедала 
душу и сердце проклятая подозри-
тельность тех соотечественников, 
которые не бывали "там" и не 
представляли, что значит жизнь 
невольника на чужбине. Изнуряла 
предназначенная только для нас 
тяжелая, "черная", неквалифици-
рованная работа... 

Да, с нас "сняли" необосно-
ванные обвинения, признали нас 
фактическими участниками во-
йны. Просто не верилось, когда 
в нашу честь в апреле 1995 года 
в одном из лучших кафе Челябин-
ска устроили праздничный обед. 
Только от одного приглашения у 
многих навернулись слезы. А сидя 
за столами, мы не могли произ-
нести и слова: от сдерживаемых 
рыданий комок давил горло. Один 
мужчина встал, но не смог гово-
рить... Выступали почетные горо-
жане, представители администра-
ции. Говорили красивые, замеча-
тельные. приятные для слуха сло-
ва. Но разве полностью устране-
ны несправедливости по отноше-
нию к узникам? Нет. 

Недавно тот же Лепетченко 
Е.П. сообщил новость, что из 
крайне мизерной суммы средств, 
перечисленных Германией в Рос-
сию для жертв нацистских пре-
следовали в годы войны, якобы, 
скоро будет выплачиваться и ком-
пенсация военнопленным Бед-

ные военнопленные! И через их 
страдания, загубленные жизни, 
искореженные судьбы случайно 
выживших, еще уцелевших горе-
мык, должностные лица от госу-
дарства помьшляют переступить, 
что называется, не моргнув гла-
зом. 

Сегодня ясно,что безд/шньй, 
поверхностный подход к пробле-
ме возмещения страданий рос-
сиянам - жертвам агрессии, на-
силия, изуверства, нещадной 
физической эксплуатации, изну-
ряющих душевных и нравствен-
ных мук, - аморален, а значит -
недопустим. Мы верим в одно: 
нас не обидят вновь, если к даль-
нейшим переговорам с немцами 
будут допущены известные всем 
нам принципиальные руководи-
тели международного движения 
узников В.В.Литвинов и Н.А.Ма-
хутов. а также другие честные, 
бескорыстные активисты общес-
твенных организаций жертв на-
цизма. Уверены, они не допусти-
ли бы ни унизительного соглаше-
ния по миллиарду, как оконча-
тельно регулирующему все. свя-
занное с национал- социалис-
тскими преследованиями бьвших 
советских граждан, ни волюнта-
ристского, "на глазок", раздела 
полученной гуманитарной суммы, 
ни издевательских "хождений по 
мукам", на которые обречено 
большинство наших товарищей 
по былым несчастьям, вынужден-
ное в поисках фактических дока-
зательств пребывания в фашис-
тской неволе обращаться в десят-
ки архивов и различных учрежде-
ний (как отечественных, так и за-
рубежных), в которых зачастую, 
сегодня нет и следа того страш-
ного преступления и чудовищно-
го насилия , которое совершали 
гитлеровцы в годы второй миро-
вой войны над каждым из мил-
лионов узников. 

А.БЕЛОВА, другие узники 
Калининского района 

(всего 51 подпись). 
Челябинск. 

"СВОИХ" В ГОСДУМЕ 
НЕ НАЙТИ 

Получил газету "Судьба" с 
обращением Бурятской организа-
ции к Президенту РФ Ельцину 
Б.Н. Документ, жизненно- важный 
для всех узников, обсудили на 
собрании Иркутского областно-
го совета. Поддерживаем обра-
щение забайкальцев целиком и 
полностью. В свое время мы пи-
сали в Государственную думу 
России. Обратили внимание де-
путатов на наши проблемы. По-
лучили отписку. И от кого? От 
председателя одного из комите-
тов Госдумы В.А.Торопова. 

С сожалением должен заме-
тить, что таких депутатов, как Бо-
рис Олейник из Украинского пар-
ламента, беззаветно защищаю-
щих, интересы узников, в Госу-
дарственной думе России пока 
нет. 

От имени 140 бывших узни-
ков фашизма, проживающих в 
Иркутске и объединенных в брат-
ское, святое общество, мы обра-
тились с запросом к руководите-
лям Российского парламента Ген-
надию Селезневу и Егору jprpoe-
ву. В частности, привели им та-
кой пример: маленькая страна 
Израиль добилась того, что быв-

шие узники фашизма получают от 
ФРГ ежемесячно 500 DM и дру-
гие существенные льготы, позво-
ляющие гражданам Израиля, пре-
следовавшимся гитлеровцами . 
достойно прожить остаток своей 
многострадальной жизни. А что 
же Россия? 

Великая держава обязана 
принять Закон "О жертвах фашиз-
ма", установить, наконец, право-
вой статус категории граждан, 
особо пострадавших в годы во-
йны. И малолетних, и "взрослых". 
Отсутствие законодательной базы 
для гуманитарной помощи жерт-
вам национал- социалистских 
преследований несовместимо с 
нравственными принципами, ко-
торые наперебой провозглашают 
в Государственной думе те же 
коммунисты, демократы, либе-
рал- демократы и прочие депу-
татские фракции. 

Ю.ИШКОВ, 
председатель общества 

бывших узников фашизма. 
> Иркутск. 

ЗА КАЖДОГО, 
КТО ПОБЫВАЛ "ТАМ" 

Председатель Межрегиональ-
ной еврейской организации узни-
ков фашистских концлагерей, гет-
то ("РУФ"), член Правления Фон-
да взаимопонимания и примире-
ния Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и 
А.Г.Зусьман обратился в депар-
таменты социальной защиты всех 
регионов России с просьбой 
представить в "РУФ" копии доку-
ментов всех евреев, претендую-
щих на компенсацию и по каким-
то причинам не получивших ее. 

"РУФ" намерен помочь всем 
тем, кто , пострадав от фашиз-
ма, до сих пор не имеет соответ-
ствующих подтверждающих доку-
ментов, необходимых для офор-
мления немецкой компенсации. 

Т.МАЛЕВСКИЙ. 

ЛИШИЛИ ПРОЕЗДНЫХ! 
Бывшие несовершеннолетние 

узники фашизма с июля 1997 г. 
не могут использовать свои 50-
процентные проездные талоны, 
так как старые отменены, а но-
вых еще не выдали. Почему? С 
таким запросом мы обратились 
в Администрацию Президента 
Российской Федерации. Вот что 
ответил руководитель Департа-
мента по делам ветеранов и по-
жилых людей В.М.Васильчиков. 
"Из- за отсутствия финансирова-
ния листы талонов изготовлены 
в ограниченном количестве. Мин-
труд России дважды обращался 
к Правительству Российской Фе-
дерации о выделении средств на 
изготовление бланочной продук-
ции. В настоящее время по по-
ручению правительства Минфин 
России изыскал средства на ука-
занные цели". 

В.М.Васильчиков так и не со-
общил, когда же будут вьщавать-
ся узникам листы талонов нового 
образца. 

В.РЫКАЛИН, 
председатель секции бывших 

несовершеннолетних 
узников фашизма. 

Омск. 

ТОЛЬКО ДОБРОВОЛЬНО! 
Недавно в нашей организации 

состоялось обсуждение многих 
вопросов нашей жизни. Читали 

Заявление МСБМУ "О нацистском 
золоте", информацию о работе 
фонда взаимопонимания и при-
мирения, говорили о подписке. 
Наша деятельность никем не фи-
нансируется. Живем за счет до 
бровольных взносов, собранных 
узниками. Зарплату, естественно 
не получает никто. Лично я рабо-
таю на добровольных началах. 
Приняли решение: начать описа-
ние нашей горькой жизни и ка-
торжной роботы будучи в концла-
герях фашизма и выступать с 
ними по местному радио и в шко-
лах города. 

И.ЗЕНЕВИЧ, 
председатель, Совета 

бывших узников фашизма. 
( Молодечно, 

Минская область. 

ДЕЛО 
- ЗА МОСКОВСКИМ 

ЦЕНТРОМ 

21 ноября в Москве состоя-
лось заседание бюро Российско-
го Союза бывших малолетних уз-
ников. Рассматривались вопросы 
регистрации Устава РСБМУ, вза-
имодействия РСБМУ с Фондом 
взаимопонимания и примирения 
Российской Федерации, создания 
Рабочего центра РСБМУ в Моск-
ве. Образованы рабочие комис-
сии РСБМУ. В составе социаль-
но- бытовой комиссии: А.М.Го-
рячкин ( Людиново, Калужской 
области) и Л.И.Ермолюк (Об-
нинск, Калужской области), в ко-
миссии по связям с зарубежьем 
М.Г.Бадаев (Смоленск), П.И.Гал-
стян и Н.Н.Дорожинский (Моск-
ва), межрегиональные всязи ве-
дет Н.П.Жагрин (Санкт- Петер-
бург), в комиссии по обобщению 
и распространению опыта рабо-
ты Т .В .Кудряшова (Самара), 
А.В.Родина (Саратов) и Л.Ф.Ли-
саневич, в архивно- правовой ко-
миссии (Межведомственной) -
И.Ф.Ищенко (Москва), Г.Н.Кожев-
ников (Псков), А.Д.Рябов (Влади-
мир). 

Особо дискутировался вопрос 
о "Рабочем Центре" РСБМУ в 
Москве. Его создание диктуется 
необходимостью проведения це-
ленаправленных научных иссле-
дований для выработки и обос-
нования четкой, принципиальной 
позиции РСБМУ на международ-
ных форумах, в государственных 
и правительственных структурах, 
привлечения к движению жертв 
нацизма новых исследователей: 
историков, политологов, социо-
логов, психологов, демографов, 
медиков , краеведов. Россия 
вправе ожидать появления книг, 
фильмов и воспоминаний живых 
участников борьбы и жертв му-
ченичества в концлагерях. Взаи-
модействуя с Министерством 
иностранных дел. Фондом взаи-
мопонимания и примирения, цен-
тральными и региональными ар-
хивами, так называемый "Рабо-
чий центр" должен способство-
вать более эффективному отста-
иванию интересов узников. 

В заседании бюро РСБМУ 
принял участие председатель 
МСБМУ Н.А.Махутов. Он внег 
предложешя по подготовке Юб 
лейной конференции МСБМУ. 
которая состоится в июне 199Н г. 
в Киеве. 

И.ФРИДМАН, 
председатель РСБМУ. 

Тула. 
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СПАСИБО, 
ЧИТАТЕЛЬ! 

Подписной тираж газеты 
"Судьба" вновь возрос. Сегодня 
мы печатаем уже 2500 экземпля-
ров. Поставочные карточки на га-
зету узников прислали: 

Беларусь -155, Украина - 382,. 
Российская Федерация: Адыгея -
3, Алтай - 5, Благовещенск - 1, 
Башкортостан - 56, Белгород - 3, 
Биробиджан -1, Брянск - 84, Вла-
дикавказ - 64. Владимир - 76. 
Волгоград - 17, Воронеж - 9, 
Екатеринбург - 1, Иваново v 1, 
Иркутск - 2, Калининград -1, Кал-
мыкия - 1. Карелия - 22, Калуга и 
область - 134, Кемерово - 13, 
Киров - 6, Кострома - 2, Красно-
дарский край - 103, Красноярск -
13, Курск - 59, Кызыл - 2. Ленин-
градская область - 84, Липецк -
60, Москва и Московская область 
- 23, Мурманск -1, Нижний 
Новгород - 32, Новгород - 1, Но-
восибирск - 16, Оренбург - 4, 
Омск - 18, Пенза - 45, Пермь -
39, Петропавловск- Камчатский -
1, Псков и область - 8, Приморье 
- 58, Ростов -122, Рязань - 5, Са-
мара - 120, Северная Осетия - 1, 
Саратов - 5, Сахалин - 1, Смо-
ленск и область -11, Ставрополь-
ский край - 10, Сыктывкар - 2, 
Татарстан - 59, Тамбов - 2, Тверь 
- 10, Томск - 3, Тула - 18, Тюмень 
- 5, Ульяновская область - 92, Ха-
баровск - 1, Ханты- Мансийск -
16, Чебоксары - 2, Челябинск -
36, Черкесск - 1, Якутск - 5, 
Ярославль - 6. 

Поздравляем Тамару Вла-
димировну Кудряшову - пред-
седателя Самарского област-
ного отделения, члена бюро 
Российского СМБУ, друга 
"Судьбы", ее активного кор-
респондента - с днем 
рождения, с юбилеем! 

НЕ ДОЛЖЕН ЭШЕЛОН 
УЙТИ В НЕБЫТИЕ 

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ 
ГАЗЕТЫ "СУДЬБА" 
Л.К.СИНЕГРИБОВУ 
(НА №9(40 ) ЗА СЕНТЯБРЬ 
1997 Г.)*. 

Ах, время... 
Неподвластно мысли. 
Водоворот, 
И плавной силы 
Старт. 
Течет себе 
Страницей Слова 
Жизни -
Бессмертная, 
Всеславная 
"Судьба". 

На крохотных, 
На сереньких 
Листочках, 
По буквам - маковкам 
Грохочет эшелон, 
Безвестно 
Канувший, 
Фашистами 
Плененный, -
В нем сотни 
Матерей и жен. 

И ты, "Судьба", 
Что над 
Байкальской зыбью, 
Кричащей птицею, -
Крыло - к волне, 
К живым взываешь: 

"Отзовитесь!" -
Не должен 
Эшелон 
Уйти в небытие. 

...На крохотных, 
На сереньких 
Листочках, 
На буквах - маковках 
Погибших 
Имена 
Из эшелона, 
Канувшего 
В вечность... 

...Газетой 
Праведной 
Твердит о них 
Война... 

Сентябрь, 1997 г. 
Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ. 

Брест. 
* Список 187 женщин -
узниц, доставленных спе-
циальным эшелоном из 
Днепропетровска в Мауг-
гаузен в октябре 1943 г. 
и через несколько дней 
переправленных гитле-
ровцами в Освенцим, 
опубликован в "Судьбе" 
под заголовком "Поезд с 
невольницами: живые, 
отзовитесь!". 

БАУЭР ПО КЛИЧКЕ "БИЗУЛЯ"? 
Мою мать и нас, пятерых детей угнали в Гер-

манию из Белоруссии, Гомельской области в 1943 
году. Нас с матерью никто не хотел брать, потому 
что все дети были маленькие. Мы с мамой оста-
лись живы только потому, что нас пожалел и взял 
к себе бауэр по кличке "Бизуля" . Я запомнила, 
что кроме нас бауэр взял к себе еще двоих маль-
чиков из Белоруссии - Василия, примерно лет 15-
ти и Виктора, лет 10-ти. Я с Виктором ходила в 
пекарню мыть полы, а было мне в то время 11 лет. 
В хозяйстве работали еще дети, с Черниговщины. 
После войны мы переписывались с ними, но пе-
реписка оборвалась. С нами работала Надя из Рос-
сии, Фрося из Белоруссии, Тихон и Яков из Бело-
руссии. Так вот, кто вспомнит мою мать? Звали ее 
тетя Маруся. У нее было пятеро детей, двое умер-
ли в этом селении, похоронены на немецком клад-
бище. К сожалению, я не могу вспомнить, как на-
зывалось это селение. В настоящее время мать 
умерла, умер брат Виктор, остался брат Георгий, 
который сильнее всех нас пострадал. Он поступил 
в военное училище и скрыл, что был в Германии. 
Через год его, как врага народа выгнали из учили-
ща. А было ему всего 13 лет, когда нас угнали... 

Все- таки верю, что найдутся люди, с которы-
ми мы работали и помогут мне разыскать место, 
где п о х о р о н е н ы мои с е с т р е н к и . Б о л ь ш е м н е 
ничего не нужно! Меня в то время звали Люся, 
девичья фамилия Симанович. Освободили нас 
американцы. 

Л . П . М О И С Е Е Н К О . 
2 4 6 0 0 1 , Р е с п у б л и к а Б е л а р у с ь , 

Г о м е л ь , Ч к а л о в а , 2 7 . / 

Встречи 

ДРУГ ПОДАРИЛ ДРУГУ... 
На встрече представителей общест-

венных организаций жертв нацизма, со-
стоявшейся в конце минувшего года в 
Минске, познакомились Ф.С.Солодовник 
и М.А.Савицкий. Федор Степанович живет 
в Москве. Он один из активистов 
Международной Ассоциации бывших 
узников фашизма (МАБУФ), является экс-
пертом Фоцца взаимопонимания и при-
мирения Российской Федерации. Михаил 
Андреевич - председатель Контрольного 
Совета Белорусского республиканского 
фонда "Взаимопонимание и примирение". 
Один —физик, крупный специалист в 
обларТи электромагнитных волн. Другой 
- знаменитый на весь мир художник. 

На память о минской встрече бывшие 
узники гитлеровских концлагерей обме-
нялись подарками - довольно объемистой 
книгой Ф.С.Солодовника и др."Электр-
омагнитные механизмы металлургических 
машин" и живописным альбомом Михаила 
Савицкого, посвященном узникам 
Бухенвальда, Миттельбау - Дора . Дахау. 

КСТАТИ: 
„ Книга- альбом Михаила Савицкого 

издана при поддержке и содействии Бе-
лорусского республиканского Фонда 
"Взаимопонимание и примирение". Пре-
красное издание репродукций картин 
Народного художника Белоруссии и ака-
демика Российской академии художеств, 
автора более 150 тематических полотен 
и монументальных работ, отпечатано в 
Республике Чехия. Л. СИНЕГРИБОВ. 
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