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ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОЮ СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ Ф А Ш И З М А 

30 ноября - 3 декабря 1998 года в Вашингтоне состоя-
лась международная конференция "О материальных цен-
ностях эпохи Холокоста", организованная правительством 
США и проведенная Госдепартаментом США и Музеем 
Холокоста США. 

В работе конференции приняли участие44 правитель-
ственных и 13 неправительственных организаций, кото-
рые занимаются решением проблем "нацистского золота", 
разыскивают следы конфискованных гитлеровцами акти-
вов, особенно произведений искусства и страховых сумм, 
а также коммунальной (общинной) собственности, биб-
лиотек и архивов, и преисполнены желания увековечить 
память жертв Холокоста. 

Из новых независимых государств, образовавшихся на 
территории СССР, в конференции участвовали Беларусь, 
Латвия, Литва, Россия, Украина, Эстония. В состав ряда 
делегаций были включены представители общественных 
организаций узников, других общественных объединений. 
Это в частности: Н.МАХУТОВ - председатель Междуна-
родного союза бывших малолетних узников фашизма (Рос-
сия); В.ЛИТВИНОВ- Председатель Международного дви-
жения бывших малолетних узников фашизма (Украина); 
О.НЕХАЙ - Председатель Белорусской ассоциации быв-
ших узников нацизма (Беларусь); Л.ЛЕВИН - Председа-
тель Белорусской ассоциации еврейских обществ (Бела-
русь). 

Вашингтонская конференция была логическим продол-
жением Лондонской конференции (2-4 декабря 1997 года). 
Но, связанная с ней идейно, тематически, организацион-
но, по составу участников, она имела более широкий ман-
дат. Судьба "нацистского золота", то есть судьба награб-
ленных гитлеровцами богатств, а также богатств, создан-
ных трудом узников и рабочих-невольников, рассматрива-
лась на широком фоне "смежных" проблем. А именно: 
невыполненных германскими фирмами страховых обяза-
тельств (неоплаченные пилисы), присвоенного общинно-
го имущества, похищенных культурных ценностей, их рес-
титуции (возвращения законным владельцам), передачи 
факела памяти старших, переживших войну поколений 
молодежи. 

Выступившие от имени делегаций своих стран посол по 
особым поручениям России В.Коптельцев, председатель 
Украинского национального фонда "Взаимопонимание и 
примирение" ИЛушников, заместитель председателя го-
сударственного комитета Беларуси по архивам и деловод-
ству В.Адамушког убедительно показав, сколь глубок и 
значителен след, ведущий к "нацистскому золоту' из рес-
публик Советского Союза, выдвинули в качестве насущ-
ной и неотложной задачи удовлетворение Германией обо-
снованных материальных претензий жертв Холокоста -
выходцев из СССР. Подчеркивалось: без урегулирования 

V этого вопроса мировое сообщество не может и не должно 
вступать в следующий век. 

В течение всех дней работы конференции на ней наря-
ду с голосами государственных деятелей, дипломатов, 
историков, финансистов звучал голос жертв Холокоста. 
Они слышались и на церемонии открытия в театре Мейер-
хоф, и на пленарных заседаниях в Лой Хендерсон Госу-

дарственного департамента, и на дискуссиях в мемори-
альном музее ЮСХММ. 

На заключительном пленарном заседании Н.Махутов 
огласил "Обращение представителей бывших узников 
фашизма Беларуси, России и Украины к участникам Ва-
шингтонской конференции". 

Среди делегатов форума в Вашингтоне было распрос-
транено Заявление Международного союза б.м.у. и всеук-
раинских организаций узников фашизма от 27 августа 1998 
года "Еще раз о "нацистском золоте" и полноценных ком-
пенсациях со стороны Германии". В нем подробно изло-
жена позиция жертв Холокоста из СССР, в том числе 
Украины, по наиболее острому, одинаково волнующему 
всех вопросу, в частности, в связи с известным соглаше-
нием между представляющей интересы граждан еврейс-
кой национальности Клейме Конференс и правительством 
ФРГ. Заявление публикуется. 

На конференции распространен номер газеты МСБМУ 
"Судьба" с материалами юбилейной встречи участников 
нашего движения в Киеве (21 -24 июня 1998 года). Вместе 
с Обращением от 3.12.98 г. и Заявлением от 27.08.98 г. он 
передан также в Госдепартамент США в качестве офици-
ального документа. 

Руководители Международного союза и Международ-
ного движения бывших малолетних узников фашизма Н .Ма-
хутов и ВЛитвинов имели беседы с заместителем госу-
дарственного секретаря США Стюартом Айзенштатом -
фактическим организатором форума в Вашингтоне, аме-
риканским судьей Абнером Миквой - председателем кон-
ференции "О материальных ценностях эпохи Холокоста", 
послом США Генри Кларком - ответственным работником 
госдепартамента, принимавшим по итогам встречи укра-
инскую делегацию, другими политическими и обществен-
ными деятелями США. 

В Вашингтоне было подтверждено то, что впервые про-
звучало в Лондоне: 

-жертвами Холокоста - планомерного, безудержно изу-
верского истребления граждан по расовому, этническому 
признаку - являются не только лица еврейской нацио-
нальности, но и лица других национальностей, в том чис-
ле русские, украинцы, белорусы, поляки, цыгане; 

-жертвы Холокоста - граждане бывшего СССР, испы-
тавшие на себе вслед за ужасами нацистских лагерей 
постыдную унизительность невнимания, безразличия, мо-
ральной изоляции советского тоталитарного режима, яв-
ляются "двойными жертвами"; 

- жертвы Холокоста из бывшего СССР, с учетом их 
нынешнего особо тяжелого материального положения, 
нуждаются в активной и неотложной поддержке и конкрет-
ной финансовой, гуманитарной помощи мирового сооб-
щества. 

Вашингтонская конференция показала, что для реше-
ния вопросов, волнующих узников фашизма из стран СНГ 
и Балтии, надлежит: 

а) добиться от правительств наших стран немедленно-
го вступления в уже существующий Международный фонд 
помощи жертвам Холокоста, что позволит, внеся пусть 
даже символический "взнос участия" (в размере 100-150 

тысяч долларов), получить Доступ к многомиллионным сум-
мам для реальной материальной поддержки особо нужда-
ющихся, инвалидов, больных. Членами упомянутого фон-
да наряду с США, Великобританией, Францией, Италией, 
Бельгией, Нидерландами, Аргентиной и другими стали 
такие отнюдь не самые процветающие в современном 
мире государства, как Хорватия, Словения, Румыния,4 

Польша. Их пример показателен и поучителен для нас; 
б) потребовать на основе собранных и систематизиро-

ванных архивных документов и материалов скорейшего 
выделения новым независимым государствам, образовав-
шимся на территории СССР, принадлежащей им доли 
"нацистского золота", которое будет использовано для 
поддержки оставшихся в живых жертв Холокоста; 

в) выступить инициаторами начала межгосударствен-
ных белоруско-российско- украинских переговоров с Фе-
деративной Республикой Германия относительно урегу-
лирования вопроса о справедливых компенсационных 
выплатах жертва м Холокоста - гражданам СССР. В янва-
ре-феврале провести в Киеве специальную встречу руко-
водителей некоторых национальных союзов (в рамках 
МСБМУ). Исходить из того, что выплаты на недискрими-
национной компенсационной основе должны касаться не 
одной какой- то категории лиц (например, евреев, цыган 
или рабочих- невольников промышленных предприятий), 
а всех без исключения категорий жертв преследований 
национал- социапистским германским государством, ка-
кими являются в первую очередь узники концлагерей, 
гестаповских тюрем, гетто, донорских пунктов, фабрик 
непосильного каторжного труда; 

г) повысить роль и значение входящих в Международ-
ный союз, в Международное движение б.м.у. организаций 
жертв Холокоста йз стран СНГ и Балтии как серьезной и 
влиятельной общественной силы, к голосу которой долж-
ны прислушиваться и мнение которой - в обязательном 
порядке - учитывать, особенно при выработке официаль-
ной позиции по тем или иным касающимся интересов 
узников вопросам. Никто не имеет права говорить, дей-
ствовать, принимать решения вместо нас и от нашего 
имени; 

д) уделить первостепенное внимание гуманитарным 
вопросам, вопросам увековечения памяти жертв Холоко-
ста, воспитания молодого поколения в духе добра и пони-
мания самоценности каждой человеческой жизни. Нужны 
талантливые, на уровне открытий книги, кинофильмы, 
произведения искусства. Нужны памятники, музеи, яркие 
школьные уроки, лекционные вузовские курсы о пережи-
той вселенской трагедии. Нужна подлинная, а не деклари-
руемая борьба с проявлениями расизма, зоологического 
антисемитизма. Ораторы, говорившие об этих проблемах, 
в том числе выступивший на английском языке на заседа-
нии секции "Популяризация воспоминаний и исследова-
ний эпохи Холокоста" Н.Махутов, поддержали и идею про-
ведения в 1999 году специальных конференций в Сток-
гольме и Иерусалиме. 

Вашингтонская конференция завершилась. Наша с вами 
работа продолжается. В ней не должно быть перерывов. 

- Мы говорили с канцлером ФРГ 
Г. Шредером о проблеме компен-
сации. Господин федеральный 
канцлер обещал на государствен-
ном уровне решить этот вопрос 
обязательно. А вот в отношении 
немецких фирм, эксплуатировав-
ших рабский труд, - тут нам надо 
еще работать. И побыстрее. 

Б.Н. ЕЛЬЦИН 
Февраль 1999 года. 

в I V n e m e 

19 января 1999 года в Киеве состо-
ялась встреча членов б ю р о Между-
народного союза бывших малолетних 
узников фашизма (МСБМУ) от Белару-
си, России, Украины и руководителей 
о р г а н и з а ц и й у з н и к о в н а з в а н н ы х 
стран. 

Основное внимание было уделено 
вопросам, связанным с активизаци-
ей и синхронизацией работы по обес-
печению справедливых компенсаци-
онных выллатжертвам преследова-
ний национал-социалистским герман-
ским государством - гражданам стран 
СНГ и Балтии. Отмечено исключи-
тельное историческое, социальное, 
нравственное значение этих выплат. 
На встрече рассмотрены также воп-
росы, связанные: 

- с у ч а с т и е м п р е д с т а в и т е л е й 
МСБМУ в международной Вашингтон-
ской конференции о судьбе нацистс-
ких активов (30 ноября - 3 декабря 
1998 года); 

- с подготовкой к 55-летию Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне; 

- с проведением пленарного засе-
дания Центрального Совета МСБМУ в 
Брянске (сентябрь 1999 года); 

- с награждением активистов дви-
жения. 

Во встрече приняли участие: 
Махутов Н.А. (Москва), Литвинов 

В.В.(Киев), Афон инВ.И. (Брянск), Вин-
ниченко Ю. С. и Вольский Ю.Я. (Днеп-
ропетровск), Гаца А А и Демидов М Д . 
(Киев), Дубровинский Д.Л. (Ростов-на-
Дону) , Л ы ч Н.А. (Минск), Макодзеба 
В.И. (Черкассы), Николаев В.М. (Киев), 
Третьяков В.А. (Днепропетровск ) , 
Фридман И. А. (Тула), Дорожинский 
Н.Н. (Москва), 

* * « 

"Заявление Международного и на-
циональных союзов узников стран 
СНГ и Балтии, адресуемое Германс-
кой стороне" от 26 января 1999 года 
на 5 стр. 
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Российская делегация в Вашингтоне была одной из предста-
вительных. Руководитель делегации, Валентин Алексеевич 
Коптельцев - главный советник МИД России, Виктор Василье-
вич Петраков - заместитель руководителя департамента по 
сохранению культурных ценностей Министерства культуры, 
Валерий Дмитриевич Кулишов - начальник отдела реституции 
того же департамента, Татьяна Геннадиевна Занина - началь-
ник отдела информационной деятельности Росархива, Анато-
лий Евгеньевич Орешин - советник ДЭС МИД России, Николай 
Андреевич Махутов - представитель Российского Фонда взаи-
мопонимания и примирения и Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма. 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И 
ПРИМИРЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА, ЧЛЕНА-
КОРРЕСПОНДЕНТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ПРОФЕССОРА 

Многоуважаемый г-н Председатель! 
Уважаемые дамы и господа! Друзья! 
Мы обращаемся к проблеме, кор-

ни которой уходят в самую страш-
ную трагедию человечества в закан-
чивающемся столетии. Вторая миро-
вая война по своему размаху и на-
пряжению, вовлеченным в нее си-
лам и техническим средствам борь-
бы, по колоссальным жертвам, а 
также по своим социальным послед-
ствиям не имеет себе равных в ис-
тории человечества. 

Эта страшная война непосред-
ственно коснулась и судьбы моей се-
мьи. Брянщина, где я родился, была 
занята немецко-фашистскими войска-
ми в первые месяцы войны 1941 года. 
Мне пришлось испытать на себе и 
фашистский концлагерь, и все трудно-
сти оккупации вплоть до освобождения 
в 1944 году. Поэтому то, о чем мы здесь 
говорим, мне особенно близко и по-
нятно. Я хочу рассказать вам о дея-
тельности Российского и Международ-
ного союзов бывших малолетних уз-
ников фашизма и Российского Фонда 
взаимопонимания и примирения, ко-
торый ведет конкретную работу с жер-
твами нацизма. 

Вспомним: вооруженная борьба ох-
ватила большую часть земного шара -
территорию в 22 млн.кв.км. Активные 
боевые действия велись на Европейс-
ком континенте, значительной части 
Азии, в Восточной и Северной Афри-
ке, на просторах Атлантического, Ти-
хого и Северного Ледовитого океанов. 
Ареной непосредственных боевых 
столкновений стала территория 40 
государств. Общее количество вою-
ющих стран составляло 61 с насе-
лением в 1700 млн. человек, т.е. око-
ло 80 процентов всех жителей на-
шей планеты вынуждены были уча-
ствовать в этой кровавой войне. На 
полях сражений противоборствова-
ли многомиллионные армии - для 
ведения войны было мобилизовано 
110 млн. человек. 

В этой аудитории, где собраны гра-
мотные люди, видимо было бы излиш-
не напоминать о том, что в гигантском 
столкновении с фашизмом именно 
народы Советского Союза понесли 
огромные материальные и людские 
потери. Ведь война прошлась.по тер-
ритории СССР дважды: когда советс-
кие войска оборонялись и когда они 
изгоняли захватчиков со своей земли. 
Я позволю себе привести еще несколь-
ко цифр. В руинах лежали 1710 горо-
дов и поселков городского типа. СССР 
потерял 30 процентов своего нацио-
нального богатства. Материальный 
ущерб оценивался в 128 млрд. долла-
ров (в ценах того времени), что состав-
ляло почти половину стоимости ущер-
ба, понесенного всеми остальными 
европейскими странами. Всего же с 
военными издержками война обо-
шлась Советскому Союзу в 485 млрд. 
долларов, что значительно больше 
издержек США, Англии и Франции вме-
сте взятых. 

Советский Союз понес и самые 
большие потери в людях: более 27 
млн. человек погибли на полях сра-
жений, под развалинами городов и 
сел, расстреляны на оккупирован-
ной территории, замучены в концла-
герях, на непосильной работе в гит-
леровской Германии. Это составля-
ет более 40 процентов общего коли-
чества потерь во Второй мировой 
войне. 

Гитлер в значительной мере осуще-
ствил то, о чем писал в своей книге 
"Майн кампф": "...мы должны прежде 
всего вытеснить и истребить славянс-

кие народы - русских, поляков, чехов, 
словаков, болгар, украинцев, белору-
сов. Нет никаких причин не сделать 
этого". 

И они это делали. На оккупирован-
ных территориях Советского Союза 
фашисты целенаправленноосуществ-
ляли меры по биологическому ослаб-
лению русского, украинского, белорус-
ского и других народов. Преднамерен-
но создавались невыносимые условия 
жизни для местного населения. Обя-
зательная трудовая повинность была 
введена даже для детей девятилет-
него возраста, продолжительность ра-
бочего дня устанавливалась в 14-16 
часов. Оплата труда не производи-
лась. Для сельского населения были 
введены налоги на землю, на дом, на 
окна, двери, на кошек и собак. Значи-
тельная часть наиболее здорового и 
дееспособного населения была угна-
на оккупантами в Германию. Абсолют-
ное большинство этих людей содер-
жались в закрытых лагерях, покидать 
которые они имели право только для 
производства работ. 

Общеизвестно, например, что му-
ченическую смерть от рук оккупантов 
приняли 2,3 млн. советских граждан 
еврейской национальности. 

В известном Нюрнбергском приго-
воре нацистским преступникам конста-
тировалось, что "на Востоке массо-
вые убийства и зверства соверша-
лись не только в целях подавления 
оппозиции и сопротивления герман-

ским оккупационным войскам. В 
Польше и Советском Союзе эта пре-
ступления являлись частью плана, 
заключавшегося в намерении отде-
латься от всего местного населения 
путем изгнания и истребления для 
того, чтобы колонизировать освобо-
дившуюся территорию немцами". 
Применялись разнообразные способы 
уничтожения мирных граждан: массо-
вые расстрелы, отравление газом, по-
вешение, убийство заложников, дове-
дение до смерти тяжелым непосиль-
ным трудом, голодом. 

На территории Германии и оккупи-
рованных ею стран существовало бо-
лее 14 тыс. концентрационных лаге-
рей, гестаповских тюрем, гетто. По 
признанию самих эсэсовцев, узник, 
продолжительность жизни которого 
составляла в целом менее одного года, 
приносил нацистам' 1430 рейхсмарок 
чистой прибыли. При передаче узни-
ков концлагерей на предприятия Гер-
мании, СС взимали пошлину за специ-
алиста 6, а за разнорабочего - 4 рей-
хсмарки в день. Кроме того, все иму-
щество (в т.ч. валюта, драгоценности) 
конфисковывались. Даже после гибе-
ли узник приносил доход - из трупов 
выдергивались золотые коронки, из 
тел изготавливалось мыло, а из пепла 
- удобрения. Так, например, оставши-
еся в живых'из "бригады смерти", пока-
зывают, что во Львове после сжигания 
трупов на местах массового захороне-
ния мирных граждан только за пять 
месяцев было "высеяно" и отправлено 
в Германию 110 кг золота. А сколько 
было таких мест в Минске, Киеве, Нов-
городе, Симферополе и других горо-
дов на оккупированной территории 
бывшего СССР! Только в 1944 году кон-
цлагеря рейха передали в казну свы-
ше 2 тонн золота. Существовали даже 
специальные организации в Германии 

по переработке драгметаллов, "добы-
вавшихся" в местах принудительного 
содержания мирных граждан Европы. 

Таковы факты истории. Вот на 
каком море человеческой крови за-
мешано "нацистское золото". И раз-
ве не было бы в высшей степени гу-
манно, если бы часть "нацистского 
золота" направить на оказание допол-
нительной финансовой помощи жерт-
вам нацизма соответствующих стран 
и в первую очередь людям, оказавшим-
ся на западных территориях СССР, в 
том числе и в России? Тогда, на наш 
взгляд, еще при жизни людей, подвер-
гшихся нацистским преследованиям, 
возобладал бы дух справедливости. 
Кто, если не мы, можем и должны обес-
печить им достойную жизнь. Зачем до-
водить дело до того, чтобы чувства не-
удовлетворенности и несправедливо-
сти оставались в сердцах их детей и 
внуков? Не совершают ли немецкие 
фирмы, банковские и иные поддержи-
вающие их структуры еще одно небла-
говидное деяние, проигнорировав че-
ловеческую мораль и уроки истории? 

Я веду речь от имени людей с изло-
манной судьбой. Так получилось, что в 
силу известных нам причин об их судь-
бе не позаботились ни побежденная, 
ни победившая стороны А шанс по-
мочь этим лхэдям сегодня есть. Давай-
те спросим себя, что мешает проявить 
к ним историческую справедливость? 
Никаких преград сейчас нет. Это дело 
совести, дело конкретных действий. 

Надо только спешить, спешить помочь, 
пока эти люди еще живые И междуна-
родное сообщество должно сказать 
свое весомое слово. 

И не надо разделять людей по эт-
ническому признаку. Нельзя, недопус-
тимо позволять, чтобы в националь-
ном подходе к бывшим жертвам нациз-
ма существовала дискриминация. Мы 
все были и остаемся людьми - жителя-
ми нашей прекрасной Планеты. 

22 июня 1998 года - в очередную, 
самую мрачную годовщину в жизни 
народов Советского Союза - нападе-
ния гитлеровской Германии на СССР 
- в Киеве было принято обращение 
350 делегатов конференции Междуна-
родного Союза бывших малолетних 
узников фашизма. Они представляли 
интересы 1,2 миллиона оставшихся в 
живых жертв нацистских преследова-
ний - граждан новых независимых го-
сударств - к президентам, руководите-
лям парламентов и правительств Бе-
ларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Молдовы, России, Узбекистана, Укра-
ины, Эстонии по поводу обеспечения 
страдальцам гитлеровской неволи 
справедливых компенсационных вып-
лат со стороны Германии. Отдельное 
заявление было принято также в ад-
рес Генерального секретаря Совета 
Европы и канцлера ФРГ. Эти докумен-
ты распространены здесь в зале, и вы 
можете ознакомиться с их полными 
текстами. 

В самом деле, что мы имеем сегод-
ня? Истинные жертвы нацизма постав-
лены в дискриминационные условия, 
а пособники нацистов получают ком-
пенсации, пенсии и другие материаль-
ные блага. И будем самокритичны: это 
произошло не без попустительства об-
щественных и государственных орга-
низаций международного сообщества. 

В заявлении Международного со-

юза бывших малолетних узников 
фашизма в адрес участников конфе-
ренции в Вашингтоне по поводу судь-
бы "нацистского золота" справедли-
во отмечается, что дискриминацион-
ный подход к распределению этого 
богатства может только усилить на-
пряженность между странами и на-
родами в преддверии нового тыся-
челетия. 

И 53 года после окончания Второй 
мировой войны справедливость в от-
ношении бывших жертв нацизма не 
восторжествовала. А ведь они были 
практически во всех странах, оставив 
след, который еще не зарубцевался. 
Об этом напоминают и участники меж-
дународной конференции в греческом 
городе Дельфы. В призыве, который 
как объявление поместила 7 ноября 
1998 г. газета "Франкфуртер руншау", 
участники конференции просят прави-
тельство ФРГ начать переговоры с гре-
ческим правительством с тем, чтобы 
прояснить вопросы компенсационных 
выплат жертвам нацизма и их близ-
ким. "Признание вины, - говорится в 
призыве, - включает в себя также чест-
ную и серьезную попытку путем сораз-
мерных материальных выплат устра-
нить небольшую часть этой вины. 53 
года после окончания войны делать 
это довольно поздно, но не слишком 
поздно". 

За последнее время в средствах 
массовой информации большинства 
стран мира появилось немало сооб-

щений о том, что на страданиях жертв 
нацизма наживались промышленники, 
бизнесмены и банки других стран мира. 
Так, например, Швейцария хранила в 
своих банках и филиалах за границей 
(в т.ч. в США) золотые слитки, пере-
плавлявшиеся из награбленного на-
цистами золота. Турция, Швеция, Пор-
тугалия и Испания брали награблен-
ные нацистами богатства, предостав-
ляя Германии дефицитные товары и 
сырье, в т^ч. стратегическое - порту-
гальский вольфрам и шведскую руду. 
Аргентина и Бразилия укрывали на-
цистских преступников после развала 
третьего рейха. Швейцария к тому же 
скупала бриллианты, переправлявши-
еся из Германии на подводной лодке 
с дипломатической почтой, и продава-
ла высококачественную сталь за день-
ги, вырученные от продажи камней, ко-
торые нацисты отбирали у своих жертв 
перед тем, как отправить их в газовые 
камеры. Даже Ватикан помогал наци-
стам перебираться в Испанию и Ла-
тинскую Америку после краха третьего 
рейха, получая за эти услуги золотом. 

Российские узники считают, что 
было бы справедливо, если бы был 
создан Фонд помощи бывшим жерт-
вам нацизма, в котором участвовали 
бы и названные страны с их капита-
лом. 

На наш взгляд, требует уточнения и 
такое понятие, как компенсация. 

Компенсация - это полное возме-
щение ущерба за физические и мо-
ральные страдания, а также прину-
дительный труд. Размер компенса-
ции за физический и моральный 
ущерб определяется на основе сло-
жившейся международной практики. 
Размер компенсации за принудитель-
ный труд должен осуществляться по 
нормам, существовавшим в соответ-
ствующий период для немецкого на-

селения в годы войны. Всякая иная 
выплата является гуманитарной по-
мощью. 

Если сегодня жертвы нацизма, про-
живающие в России и получили разо-
вую материальную помощь, за что они 
благодарны Правительству Германии 
и России, они не могут ее считать пол-
ной компенсацией. Спустя более пол-
века после окончания Второй миро-
вой войны жертвы нацизма не могут 
добиться выплаты компенсации за 
принудительный труд, за золото и дру-
гие богатства, присвоенные нациста-
ми и отправленные в различные бан-
ки других стран мира. 

В международном плане проблема 
компенсаций за нацистские преследо-
вания была поставлена сразу же по 
окончании войны, логическим завер-
шением которой стал Нюрнбергский 
процесс. Приговор Международного 
трибунала стал основой "для утверж-
дения новых нравственных начал в 
общении между людьми и народами". 
Одним из актов утверждения таких 
начал стало принятие решения о воз-
мещении Германией ущерба жертвам 
национал-роциалистского режима. 

В Постановлении Европейского 
парламента от 16.01.1986 года (Офи-
циальный бюллетень Европейского 
сообщества Na С 36.129 от 17.02 1986 
г., док. В-2-1475/85/геу) - признается 
"обязательной в моральном и пра-
вовом отношениях выплата компен-
сации фирмами, использовавшими 
рабский труд". Во втором пункте это-
го Постановления прямо записано 
требование к тем фирмам, которые 
не сделали этого, незамедлительно 
провести выплаты. Отдельным пунктом 
(пункт 4) Европейский Парламент "тре-
бует от всех немецких предпринима-
телей, которые использовали рабс-
кий труд, организовать Фонд для 
выплат компенсаций лицам, бывшим 
на принудительных работах". Неко-
торые общественные организации в 
Штутгарте, Кельне, Берлине, готовят 
материалы для обоснования и пред-
ставления исковых требований бывших 
"остарбайтеров" и бывших узников на-
цистских концлагерей к немецким кон-
цернам и властным структурам о воз-
мещении причиненного им физичес-
кого и морального ущерба, равно как 
и отчисление определенных сумм 
сверхприбылей, полученных этими кон-
цернами за счет использования нео-
плаченного труда этих лиц. 

Многие понимают, в каком бедствен-
ном положении оказались ныне быв-
шие республики СССР, в том числе и 
Россия. В государственных бюджетах 
нет средств для достойной помощи 
жертвам нацизма. Каждый день уно-
сит жизни тех, на чью долю выпали 
тяжелейшие испытания в годы Второй 
мировой войны. Это их рабским тру-
дом, кровью и потом их товарищей по 
неволе из многих стран отливалось 
"нацистское золото". 

О количестве счетов в западных 
банках, открытых нацистами или под-
ставными лицами в период Второй 
мировой войны, достоверной инфор-
мации пока нет. Несомненно одно -
суммы, хранящиеся на таких счетах 
могут оказаться очень большими. 

Очень не хотелось бы, чтобы блеск 
"нацистского золота" затмил кое для 
кого подлинных жертй фашизма. Не-
справедливо даже думать о том, что 
это золото принадлежит только одной 
нации или одной национальной орга-
низации. Я приветствую активные дей-
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ствия международных общественных и 
национальных организаций, в том чис-
ле и еврейских, увенчавшихся успехом в 
отношении швейцарских банков. Мы 
очень рассчитываем, что и жертвы Хо-
локоста - граждане бывшего Советско-
го Союза - получат материальную по-
мощь из тех денег, которые предназ-
начены для жертв нацизма. И помощь 
эта должна быть адекватной, незави-
симо от того, в какой стране прожива-
ет человек. Не должно быть различий 
по национальному признаку. И их нет в 
нашем российском и Международном 
союзах бывших малолетних узников фа-
шизма, их нет в деятельности Россий-
ского Фонда взаимопонимания и при-
мирения И мы надеемся, что наш 
сегодняшний международный форум 
позволит видеть трагедию жертв Вто-
рой мировой войны как истинно ин-
тернациональную. 

Жертвы нацистских преследований 
на территории Советского Союза под-
разделяются на различные группы, в 
частности: 

- взрослые и малолетние узники 
нацистских концлагерей, гетто и тю-
рем; 

- подневольные работники, т.е. 
люди, которые были насильственно 
угнаны для работы на предприятиях 
нацистской Германии и союзных с 
нею стран; 

- люди, которые эксплуатирова-
лись на временно оккупированных 
территориях и т.д. 

Обсуждая эту проблему, мы должны 
четко представлять себе все эти груп-
пы пострадавших. 

Уважаемые коллеги! 
Мы знаем о попытках германских 

фирм создать фонды помощи для лю-
дей; которые были заняты подневоль-
ным трудом. Нам известна позиция 
нынешнего правительства ФРГ во гла-
ве с новым канцлером Г.Шредером 
которое заявило о своей готовности 
решать эту проблему без задержек. Мы 
очень надеемся, что будет создан еди-
ный общегерманский фонд по вып-
латам компенсаций за подневольный 
труд при нацистском режиме, куда смо-
гут внести свои деньги фирмы, исполь-
зовавшие в годы войны такой труд. Это 
же касается и некоторых крупных бан-
ков, страховых компаний и т.д. 

Знаем, что такие фирмы - гиганты, 
как "Фольксваген' и "Сименс" создали 
гуманитарные фонды помощи бывшим 
подневольным рабочим и не спешат 
разворачивать их деятельность. С уче- . 
том нынешней обстановки в России 
утвервдается, что валютные средства, 
мол, безвозвратно исчезают и найти 
их будет невозможно. Да, в России есть 
криминальные структуры, как и в лю-
бой другой стране. Но ведь у нас есть и 
отлаженная система распределения 
таких средств среди бывших узников 
нацизма. Она действует уже 5 лет. 
Граждане лично получают такую по-
мощь в марках или рублях - по своему 
желанию. Эта работа ведется в тес-
ном контакте с комитетами социаль-
ной защиты населения. О ее ходе сис-
тематически информируются российс-
кое правительство, посольство ФРГ в 
РФ, а также общественные организа-
ции бывших жертв нацизма. 

Словом, такие утверждения несос-
тоятельны. Есть и механизм распреде-
ления, и критерии, и контроль. Все это 
замыкается на одной организации. 4 
ноября 1993 г. Правительство РФ со-
здало специальную структуру - Фонд 
взаимопонимания и примирения. В 
основе его деятельности лежит меж-
правительственное российско-герман-
ское соглашение об оказании помощи 
лицам, преследовавшимся при нациз-
ме в годы войны. Фонд осуществляет 
свою деятельность на территории Рос-
сии, а также в других республиках быв-
шего СССР (за исключением Украины, 
Белоруссии, Молдавии и Эстонии). 

Для нормальной работы Фонда 
было необходимо решить ряд органи-
зационных и правовых вопросов. Была 
создана структура Фонда с его регио-
нальными подразделениями,разрабо-
таны и утверждены Устав и Положение, 
определившие критерии отнесения к 
лицам, преследовавшимся при нациз-
ме, тех, кто угонялся на работы в Гер-
манию и союзные с ней страны. Все 
они были распределены на категории 
в зависимости от возраста (несовер-

шеннолетние, взрослые) и мест прину-
дительного содержания (концлагеря, 
гетто и т.д.). 

Благодаря хорошо налаженной сис-
теме сбора информации был создан 
банк данных, включающий как сведе-
ния о разбросанных почти по всей Ев-
ропе местах принудительного наховде-
ния остарбайтеров (концлагеря, гетто 
и др.), так и о личностных характерис-
тиках бывших восточных рабочих, про-
живающих в России. Естественно, что 
не сразу в банке данных оказались све-
дения о большинстве бывших остар-
байтеров. По мере поступления заяв-
лений от претендентов на компенса-
ции и их тщательной проверки осуще-
ствлялись соответствующие выплаты и 
у Фонда появилась информация о до-
живших до наших дней остарбайтерах 

К настоящему времени большая 
часть лиц, преследовавшихся нациста-
ми, получила компенсационные выпла-
ты, которые, разумеется, лишь в ма-
лой степени возместили физические и 
душевные травмы, полученные в фа-
шистской неволе. Да и возможно ли 
вообще измерить деньгами прожитую 
жизнь и пережитое в ней? 

Получив выделенные ему средства, 
Фонд принял решение выплачивать 

. компенсации в первую очередь лицам, 
ставшим инвалидами и тем. кому 80 
лет и больше, поскольку они составля-
ют наибольшую группу риска После 
того, как была уточнена численность 
жертв нацизма. Фонд смог увеличить 
размеры выплат и осуществить необ-
ходимые пересчеты компенсации. Сред-
ний размер выплат составил пример-
но 1200 немецких марок. Надо отме-
тить, что часть людей не успела полу-
чить компенсации в связи с кончиной. 
Фондом в таких случаях оказывается 
материальная ломощь родственникам 
на оплату ритуальных услуг. 

Дорогие друзья! 
Из примерно 7,7 млн. граждан раз-

личных стран, которые в годы вой-
ны были насильственно угнаны в 
фашистскую Германию, большинство 
составляли граждане СССР (4,978 
тысяч). В годы нацизма эти люди под-
вергались нечеловеческим унижениям 
физического и морального плана. Но 
их муки не закончились и после войны. 
Фактически и по сей день эти люди жи-
вут значительно хуже, чем все осталь-
ное население. Они находятся за чер-
той бедности и на грани вымирания. 
Их удел сегодня - одиночество, безде-
нежье. отсутствие лекарств. 

В этих условиях 400 млн немецких 
марок выделенных Германией кото-
рые мы до сих пор распределяем, сыг-
рали свою положительную роль Жер-
твы нацизма воспринимают эту мате-
риальную помощь, как покаяние тех 
немцев, кто был причастен к их стра-
даниям. к их изломанным судьбам. 
Эта материальная помощь носит ра-
зовый характер. Она не может ком-
пенсировать рабский труд, муки и 
страдания, выпавшие на долю этих 
невинных жертв. Более того, выпла-
ты их товарищам по несчастью в 
самой Германии в десять раз, а в 
Западной Европе в семь раз выше, 
чем в Российской Федерации. Недо-
умение и горечь вызывает то обсто-
ятельство, что между теми, кто был в 
одних и тех же лагерях, проведена 
черта несправедливости по нацио-
нальному признаку. Например, евреи 
-узники нацизма, проживающие на За-
паде, получают более высокие еди-
новременные выплаты и ежемесяч-
ную пенсию. Было бы разумно адек-
ватно поступить и с узниками других 
национальностей. 

Стремясь уйти от справедливого 
решения данной проблемы, нередко 
ссылаются на заявление Советского 
Правительства от 50-х годов, утверж-
дая, что оно, мол, решило все вопро-
сы. Если бы в жизни можно было так 
просто, одним заявлением исцелить 
раны человеческой памяти. Но по зем-
ле ходят люди, попавшие в трагичес-
кую ситуацию, и не их вина, а их беда, 
что очень долго по понятным причинам 
они не были в состоянии напрямик об-
ратиться к тем германским фирмам, 
которые использовали их труд, зара-
ботав на этом огромный доход. "Толь-
ко с падением "железного занавеса", -
констатирует популярный журнал 
"Штерн" (27.08.98 г.), - для германских 
концернов появилась опасность того, 
что бывшие "чужие рабочие" потребу-
ют компенсацию за удержанную зарп-
лату, душевные и физические страда-

Разве эти концерны не несут мо-
ральную вину, ответственность за судь-
бу подневольных рабочих - безвинных 
жертв нацизма? Не знаю, кто заботит-
ся сегодня об имидже этих всемирно 
известных германских концернов, но 
твердо знаю одно: лучшей рекламы, 
чем гуманное, человечное отношение 
к бывшим подневольным рабочим -
жертвам нацизма, нет и не может быть. 
Это и христианская любовь к ближне-
му, и покаяние, и последний, заверша-
ющий акт примирения. Зачем доводить 
дело до судебных процессов, которые 
в моральном отношении для германс-
ких фирм проиграны еще до их факти-
ческого начала. Документов, доказа-
тельств - больше, чем достаточно. Де-
латьже ставку на то, что эти люди рань-
ше своих сверстников уходят из жизни -
античеловечно. 

Хочу затронуть еще один серьезный 
вопрос, который, очевидно, задают 
себе многие присутствующие в этом 
зале. Можно ли подсчитать, сколько 
необходимо сдрдств для оплаты при-
нудительного труда? Да, можно. 

При оценке общей суммы компенса-
ции следовало бы учитывать неопла-
ченный рабский труд, физический и 
моральный ущерб. Однако по двум пос-
ледним параметрам полная количе-
ственная оценка в настоящее время 
невозможна. Поэтому будем исходить 
лишь из того, что из- за ущерба, нане-
сенного здоровью, не будем учитывать 
в расчетах ту часть зарплаты, которая 
удерживалась предпринимателем за 
нищенское жилье и питание. Это будет 
хоть какой- то компенсацией за утра-
ченное здоровье. 

Количественную оценку неопла-
ченного труда можно привести исхо-
дя из сравнительных данных опла-
ты труда восточных рабочих и не-
мецких рабочих, опираясь на офици-
альный документ рейха - Бюллетень 
имперских законов, из которого вид-
но, что подлежало выплате на руки 
от 7,1 до 25 процентов от того, что 
получал немецкий рабочий. 

При шестидневной рабочей неделе 
сумма неоплаченного рабского труда 
составляет 150 ДМ в месяц в ценах 

1941-1944 г.г., а при средней его про-
должительности для граждан России 
два года - 3,6 тысяч ДМ. С учетом уде-
шевления марки за полвека в три раза 
минимальная сумма компенсации в 
нынешних ценах составит 10,8 тыс. ДМ. 

При ожидаемой численности пре-
тендентов в России на дату окончания 
первых выплат (350 тыс, человек) об-
щая сумма необходимых поступлений 
составит: 

- в ценах 1941-1945 г.г. - !,2 млрд. 
ДМ; 

- в ценах 1997 года - около 3,5 млрд. 
ДМ. 

Итак, 3,5 млрд. ДМ - это та мини-
мальная сумма, в которую на сегодня 
можно оценить неоплаченный труд 
оставшихся в живых узников нацизма в 
России. И это относится только к од-
ной категории пострадавших. А ведь 
лишь в этом году из жизни ушли 30 ты-
сяч жертв нацизма. Это цифра страш-
на сама по себе. Надо успеть сделать 
добро. 

Дорогие друзья! 
На стыке 80-90 годов в мире про-

изошли глобальные по своим масшта-
бам и последствиям изменения. Преж-
де всего завершилась холодная вой-
на. Ее окончание явилось предпосыл-
кой формирования цивилизованных 
отношений между государствами, иг-
равшими различную роль и во время 
кровопролитнейшей войны, и в долгие 
годы гонки вооружений, взаимной по-
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дозрительности и неприязни. 
Изменение политического климата 

в мире, в первую очередь в Европе, 
создали условия для лучшего взаимо-
понимания между народами бывшего 
Советского Союза, с одной стороны, и 
Германии, с другой. Руководители этих 
стран, политические и общественные 
деятели, широкие слои населения 
осознали, что во всем, что произошло 
с народами СССР в результате нацис-
тской агрессии, не повинна большая 
часть нынешнего населения Германии, 
во всяком случае все послевоенные 
поколения. 

Так давайте же все вместе закроем 
последнюю трагическую страницу ми-
нувшей мировой войны, показав на 
деле свое гуманное, человеческое от-
ношение к бывшим жертвам нацизма. 
И не надо разделять их по этническому 
признаку, не надо содействовать раз-
жиганию антисемитизма на нашей или 
какой-либо другой территории. 

Мы обращаемся к государствен-
ным чиновникам, работникам коммер-
ческих и банковских структур, объе-
динениям предпринимателей, обще-
ственным организациям России, Гер-
мании и других стран, сделать все 
возможное, чтобы облегчить участь 
жертв нацизма. Если нам удастся 
сделать это, мы убедим невинные 
жертвы - и не только их - в том, что 
сегодня торжествуют дух справедли-
вости, милосердия и любовь. 

О Махутове НА. 
Родился в 1937 году на Брянщине в семье, 

подвергавшейся преследованиям и репрес-
сиям со стороны гитлеровцев. 

Окончил Московский авиационный тех-
нологический институт. Работает в ин-
ституте машиноведения. Член- коррес-
пондент Российской академии наук, доктор 
технических наук, профессор. 

Заместитель председателя правления 
Фонда взаимопонимания и примирения Рос-
сийской Федерации (с декабря 1998 г.). 

Председатель Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма. 

Кому принадлежат награбленные 
гитлеровцами богатства 

Обращение представителей бывших узников фашизма Беларуси, России, 
Украины к участникам вашингтонской конференции 

Г-НУ АБНЕРУДЖ. МИКВЕ - ПРЕД-
СЕДАТЕЛЮ ВАШИНГТОНСКОЙ КОН-
ФЕРЕНЦИИ "О МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЯХ ЭПОХИ ХОЛОКОСТА". 

Мы, представители 1 милли-
она 200 тысяч бывших малолет-
них и взрослых узников фашиз-
ма, 550 тысяч из которых объе-
динены в Международный и На-
циональные союзы Беларуси, 
России , Украины, других госу-
дарств - членов СНГ и Балтии, 
принимаем участие в Вашинг-
тонской конференции с больши-
ми надеждами на то, что более 
чем через полвека после окон-
чания Второй мировой войны 
мировое сообщество сможет 
дать объективную и полную 
оценку трагедии жертв нацизма. 

Составными частями этой 
трагедии стали: 

- гибель десятков миллионов 
мирных людей в зонах боевых 
действий, в фашистских застен-
ках, на предприятиях Германии 
и оккупированных территорий; 

- преждевременная смерть 
миллионов жертв нацизма за 
прошедшие после войны годы; 

- тяжелые судьбы многих со-
тен тысяч оставшихся пока жи-
выми узников концлагерей, гет-
то и тюрем; 

- невосполнимые потери здо-
ровья у миллионов людей, угнан-
ных фашистами в Германию и 
другие страны для рабского тру-
да; 

- разрушение сотен тысяч жи-
лых домов, школ, больниц, куль-

товых сооружений; 
- разграбление культурных и ма-

териальных ценностей, принадле-
жащих жертвам нацизма; 

Эту трагедию испытали жертвы 
нацизма в 40 странах мира. Осо-
бая тяжесть потерь легла на СССР 
(до 40 процентов) и страны Вос-
точной Европы. 

Планами фашистской Германии 
предусматривалось вытеснение и 
истребление целых народов: бело-
русов, евреев, поляков, русских, 
словаков,украинцев, цыган. 

Нам, пережившим ужасы концла-
герей, гетто, тюрем и непосильно-
го труда, понятно, что истинные гу-
манизм и справедливость по отно-
шению к жертвам нацизма востор-
жествуют только тогда, когда ми-
ровым сообществом будут найде-
ны пути преодоления всех указан-
ных выше последствий трагедии. 

Этими путями могут стать: 
-увековечение памяти погибших 

и ушедших из жизни жертв нациз-
ма; 

- устранение опасной 5-8 -крат-
ной разницы в материальной под-
держке жертв нацизма по нацио-
нальному и этническому признаку; 

- справедливые компенсации 
всем жертвам нацизма с учетом тя-
жести страданий и потери здоро-
вья, независимо от страны прожи-
вания; 

- создание согласованной сис-
темы международных и нацио-
нальных фондов помощи всем 
жертвам нацизма за счет "нацист-
ского золота", невостребованных 

средств страхования, культур-
ных и материальных ценностей, 
гуманитарных взносов госу-
дарств и международных орга-
низаций. 

Каждый год десятки тысяч 
жертв нацизма уходят из жизни. 
Но мы надеемся, что Вашингтон-
ская конференция, решив очень 
важные проблемы в отношении 
только небольшой части всех 
жертв нацизма, сможет наметить 
новые этапы и новые цели воп-
лощения нашей мечты - мы хо-
тим быть последними массовы-
ми жертвами не только в конце 
XX века, но и в наступающем XX! 
веке. Нам выпали нечеловечес-
кие страдания, но мы верим в 
человеческую память и в чело-
веческое внимание к нам. 

Н.МАХУТОВ 
Председатель Международ-

ного союза бывших малолет-
них узников фашизма (Россия); 

В.ЛИТЗИНОВ 
Председатель Международ-

ного движения БМУ, член бюро 
украинского союза узников-

жертв нацизма (Украина); 
О.НЕХАЙ 

Председатель Белорусской 
ассоциации бывших узников 

нацизма 
(Беларусь); 

Л.ЛЕВИН 
Председатель Белорусской 

ассоциации еврейских обществ 
(Беларусь). 

3 декабря 1998 г., Вашингтон. 
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Ешч раз о тшистском золоте" 
и полноценных mnmmmmm 

со стороны Гермонаа 
Заявление Международной и всеукраинских общественных организаций узников фашизма 

Несмотря на То, что граждане стран Восточной Ев-
ропы, в том числе Украины, подвергавшиеся в годы 
войны'преследованиям со стороны национал-социали-
стского германского государства, независимо от этни-
ческой принадлежности, признаны мировым сообще-
ством жертвами Холокоста; 

- несмотря на то, что мировое сообщество с учетом 
конкретных исторических, политических, экономичес-
ких, социальных, духовно-нравственных факторов рас-
сматривает страдальцев нацистской неволи также и 
в качестве страдальцев тоталитарных режимов, 
господствовавших в странах Восточной Европы, в том 
числе в Украине, то есть в качестве "двойных жертв"; 

- несмотря на то, что жертвы преследований из стран 
Восточной Европы, втом числе Украины, принимая во 
внимание их возраст..состояние здоровья, уровень 
материальной обеспеченности, определяемый дли-
тельным и всеобъемлющим финансово-экономичес-
ким кризисом так называемого переходного периода, 
требуют неотложной помощи и поддержки; 

- несмотря на то, что основная часть жертв пресле-
дований проживает на территории новых незави-
симых государств - образовавшихся после распада 
Советского Союза (1 млн. 200 тыс. человек), в том 
числе на территории Украины (650 тыс. человек); 

- несмотря на все это, вопрос об оказании жертвам 
преследований срочной и эффективной финансовой 
помощи, вопрос о выплате справедливых компенсаций 
со стороны Германии из расчета пять марок в день за 
пребывание в неволе и рабский труд в течение пример-
но двух лет, остается открытым. Данное обстоятель-
ство не может не вызывать нашей серьезной озабочен-
ности и тревоги. 

Ныне наблюдаем две противоположные тенденции, 
которые характеризуют отношение мирового сообще-
ства к по-прежнему не теряющей свою жизКенную акту-
альность й остроту проблеме Она напрямую связана с 
установлением подлинного, а не декларируемого взаи-
мопонимания и примирения между странами и народа-
ми. 

С одной стороны, решаются проблемы возмещения 
ущерба оставшимся в живых жертвам геноцида отдель-
ных национальностей, в частности евреям и цыганам. 
Наше удовлетворение вызывают подписанные в ны-
нешнем году: 

- соглашение между Правительством ФРГ и всемир-
ной еврейской организацией Клейме Конференс о вы-
делении последней для выплаты пострадавшим от на-
цистских преследований гражданам еврейской нацио-
нальности стран Восточной Европы, втом числе Укра-
ины, пенсий из расчета 250 марок в месяц; 

- соглашение между крупнейшими швейцарскими бан-' 
ками и еврейскими организациями мира о выплате 1 
млрд. 250 млн. долларов в течение пяти лет жертвам 
гитлеровских преследований еврейской национально-
сти, проживающим главным образом в США; 

- решение международных гуманитарных организа-
ций об оказании через фонды взаимопонимания и при-
мирения Беларуси, России, Украины разовой денеж-
ной поддержки в сумме до одной тысячи долларов США 
на человека жертвам преследований ромской (цыганс-
кой) национальности. 

Мы рассматриваем названные соглашения и реше-
ние как победу справедливости, гуманизма и добра. 
Пусть все намеченное в них будет как можно полнее и 
успешнее осуществлено. 

Вместе с тем отчетливо видим и другую тенденцию, 
удручающе огорчительную и чрезвычайно обидную для 
нас. Обоснованно говоря об интересах жертв пресле-
дованйй из числа евреев и цыган, участники перегово-
ров необоснованно упускали из виду интересы жертв 
преследований других этносов, прежде всего украин-
цев, русских, белорусов, как будто их, мирных граждан 
из числа украинцев, русских, белорусов, не расстрели-
вали сотнями тысяч на окраинах наших городов и сел, 
не содержали за колючей проволокой концлагерей, не 
отправляли на каторгу в Германию, где они с утра до 
вечера гнули спину на заводах, фабриках, шахтах, руд-
никах, не имея выходных, не получая даже символи-
ческой платы за свой непосильный и в полном смысле 
рабский труд, как будто их имущество, их ценности 
усилиями гитлеровских реквизиторов и похитителей не 
превращалось в золотые слитки, хранившиеся в банках 
различных стран. 

Откуда же такой строго "дифференцированный" и, 
прямо скажем, не совсем корректный подход к делу? 
Неужели меру нашего сострадания к чудом оставшимся 
в живых страдальцам гитлеровской неволи определяет 
лишь их национальная (этническая) принадлежность? 
И не ведет ли противопоставление одних категорий 
жертв преследовании другим к столкновению людей, к 
возникновению напряженности в их отношениях, к пре-
вращению компенсационных выплат в своего рода яб-
локо раздора, а точнее - в нечто весьма и весьма 
взрывоопасное? 

Особую обеспокоенность бывших узников фашизма 
- граждан Украины - вызывает судьба переговоров с 
ФРГ по поводу справедливых компенсационных вып-
лат со стороны Германии. Проблема эта реально суще-
ствует и, как бы кто ни отгораживался от нее, как бы ни 
старался спустить ее на тормозах, она не может быть 
снята с повестки дня без урегулирования ее на един-
ственно возможной - законной основе, учитывающей 
интересы жертв преследований всех этносов. 

Во время визита в Украину Президента ФРГ господи-
на Романа Герцога (4-6 февраля 1998г.) перед ним был 
поднят вопрос о справедливых компенсационных вып-

латах жертвам преследований - гражданам Украины. 
Конкретные заявления были сделаны в Верховной Раде 
и в Кабинете Министров. Специальное поручение в 
соответствии q распоряжением КМУ от 30 декабря 
1997г. № 1048 дано внешнеполитическому ведомству 

, страны. Германская сторона была официально уве-
домлена о наличии в украинско-германских отношениях 
такого неурегулированного вопроса, как вопрос о пол-
ноценных выплатах жертвам преследований. Большое 
письмо от 5 мая 1998г. №21/49-728 по той же пробле-
матике направили в ФРГ 33 депутата Верховной Рады 
Украины. Оно адресовалось председателю бундестага 
госпоже Рите Зюсмут и федеральному канцлеру госпо-
дину Гельмуту Колю. Ряд обращений к законодателям, 
государственным и общественным деятелям ФРГ на-
правили активисты нашего Движения, наших организа-
ций. Двухчасовая беседа по различным аспектам ком-
пенсационной проблемы состоялась у руководителей 
Международного и Украинского союзов бывших мало-
летних узников фашизма, Всеукраинской ассоциации 
евреев - бывших узников гетто и нацистских концлаге-
рей с Послом ФРГ в Украине господином Эбергардом 
Гейкеном. 

Тем не менее германская сторона продолжает упор-
но хранить молчание, не говоря ни "да", ни "нет". Это 
можно понять в плане сугубо тактическом (сказать "да" 
- значит сесть за стол переговоров и начать рассмат-
ривать неурегулированную проблему, сказать "нет" -
значит бросить вызов общественному мнению н в сво-
ей стране и в других странах). Но принять стратегичес-
ки, принципиально избранную германской стороной 
позицию упорного'молчания нельзя. Ибо от поднимае-
мого нами вопроса никуда не деться. Мы не посягаем 
ни на чью собственность, не заримся ни на чьи богат-
ства. Мы хотим получить лишь то, что принадлежало и 
принадлежит нам по праву, что заработано потом и 
кровью наших отцов и дедов 

И еще чрезвычайно важный момент. 
Ставя вопрос о выделении жертвам преследований 

- гражданам Украины - части "нацистского золота", ини-
циируя переговоры о полноценных компенсационных 
выплатах жертвам преследований со стороны нацио-
нал-социалистского государства, мы исходим из обще-
принятых в цивилизованном w o e hqov ~&авг * тэебо-
ваний морали и руководствуемся вэтельно 
положениями известных исторических документов и 
нормативных актов. В частности: 

- материалами Нюрнбергского судебного процесса 
над фуппой главных нацистских военных преступников 
(25 ноября 1945г. - 1 октября 1946г.); 

- материалами Чрезвычайной государственной ко-

властей, архивных документах партизанского движения 
и могут быть представлены по первому требованию. 
. С целью рассмотреть по существу поднимаемые 
нами вопросы об оказании действенной помощи жерт-
вам Холокоста - гражданам Украины не одной или двух, 
а всех национальностей, с целью содействовать ус-
пешному решению этих вопросов как путем истори-
чески обоснованного распределения "нацистского зо-
лота", так и Путем проведения полноценньгс - на уровне 
осуществленных в Западной Европе - компенсацион-
ных выплат физическим лицам, мы адресуем настоя-

в щее Заявление; 
1. Президенту Украины Леониду Даниловичу Кучме 

с убедительной просьбой дать Кабинету Министров 
конкретные дополнительные поручения с тем, чтобы в 
сочетании с мерами, предусмотренными постановле-
ниями Правительства от 7 мая 1998г. № 640 и от 30 
июня 1998г. № 988, обеспечить: 

- значительную активизацию и ускорение процесса 
подготовки к началу украинско-германского диалога 
по поводу полноценных компенсационных выплат 
жертвам преследований - гражданам Украины не от-
дельных, а всех этносов, что чрезвычайно важно не 
только для создания надлежащих условий жизни ста-
рым, больным, нуждающимся Людям, устранения про-
являемой по отношению к ним давней несправедливо-
сти, но и для сохранения гражданского спокойствия в 
стране, поддержания межнационального мира и согла-
сия, недопущения позорных и губительных вспышек 
антисемитизма на бытовом уровне; 

- глубокую и всестороннюю подготовку к намеченной 
на конец нынешнего года Вашингтонской конференции 
по вопросам "нацистского золота" и достижение на ней 
максимально эффективного практического результа-
та. Считали бы целесообразным включить в состав 
делегации Украины наиболее подготовленных предста-
вителей нашего Движения, наших организаций. 

2. Председателю Верховной Рады Украины Алек-
сандру Николаевичу Ткаченко с убедительной просьбой 
оказать содействие в решении поднимаемых в этом 
Заявлении вопросов. 

3. Премьер-министру Украины Валерию Павло-
вичу Пустовойтенко с убедительной просьбой оказать 
схмейсвие в поднмдаеашх в зюм Заявлении 
вопросов. 

4. Министру иностранных дел Борису Ивановичу 
Тарасюку с убедительной просьбой оказать содействие 
организациям узников Украины, прежде всего через по-
сольство Украины в ФРГ. в проведении в ФРГ встреч, 
дискуссий, заседаний "круглого стекла", посвященных 
полноценным компенсационным выплатам жертвам пре-

Украинские делегаты на Международной встрече бывших малолетних узников фашизма. 

КИЕВ, 21 июля 1998 г. 

миссии (ЧГК) по установлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщ-
ников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам 
и общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям СССР (образована 2 
ноября 1942г.); 

- Европейской конвенции по правам человека (ста-
тьи 4 п.2, 5 п.5, 17); 

- Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной 
войны 1907г. (статья 52); 

- основным законом Федеративной Республики Гер-
мании (статья 3); 

- германским законодательством нацистского пери-
ода и германским законодательством периода оккупа,-
ции Украины. 

Располагаем достоверными данными о похищенных 
оккупантами национальных богатствах и присвоенных 
активах граждан (валюта, ценные бумаги, ювелирные 
изделия, произведения искусства и др.). Они основаны 
на архивных документах центральных органов исполни-
тельной власти, архивных документах оккупационных 

следований -гражданам нашей страны. Участие в ука-
занных мероприятиях известных политиков, журналис-
тов, представителей религиозных конфессий, фирм, 
банков, страховых компаний ФРГ может и должно поло-
жительно повлиять па настроения рядовых немцев, 
побудить Федеральное правительство изменить его от-
ношение к острой проблеме наших отношений. В вы-
полнении распоряжения Кабинета Министров от 30 
декабря 1997г. № 1048 будет сделан шаг вперед. 

Что касается финансовой стороны дела, то плани-
руется привлечение средств спонсоров. 

5. Министру иностранных дел Соединенного Коро-
левству Великобритании и Северной Ирландии госпо-
дину Робину Куку и заместителю государственного сек-
ретаря США господину Стюарту Айзенштату. 

На состоявшейся в декабре минувшего года Между-
народной Лондонской конференции по вопросам."на-
цистского золота" двоим из подписавших настоящее 
Заявление довегЬсь слышать министра иностранных 
дел Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии и заместителя государственного сек-

ретаря Соединенных Штатов Америки. Их выступления 
произвели на нас чрезвычайно благоприятное, глубо-
кое впечатление. Запомнился и неформальный обмен 
мнениями по обсуждавшемуся вопросу вне рамок пле-
нарных заседаний. 

Зная, сколь весом личный вклад обоих государствен-
ных деятелей и известных дипломатов в урегулирова-
нии проблемы "нацистского золота", в создание жерт-
вам Холокоста разных национальностей таких условий 
жизни, которые были бы достойны святости перенесен-
ных ими страданий, мы просим употребить их, т.е. г-на 
Кука и г-на Айзенштата, высокий авторитет и исключи-
тельное влияние в мире на то, чтобы утвердить прин-
ципы добра и справедливости не только по отношению 
к страдальцам гитлеровской неволи одних этносов, но 
и других этносов, особенно из стран Восточной Евро-
пы, в том числе Украины, которых в Лондоне охаракте-
ризовали как "двойных жертв". В преддверии Вашинг-
тонской конференции неможем не напомнить о себе. 
Как не можем не напомнить об остающейся пока без 
изменений позиции ФРГ по вопросу полноценных ком-
пенсационных выплат жертвам нацистских преследо-
ваний - гражданам Украины (не евреям). 

6. Руководителям еврейских организаций,'защища-
ющих жертв Холокоста. а именно организациям: 

Agudath Israel World Organization, 
American Gathering / Federation of Jewich Holocaust 

Survivors, / 
American Jewish Joint Distribution Committee, 
B'nai B'rith International, 
Centre of Organisations of Holocaust Survivors in 

Israel, 
Conference on Jewich Material Claims against 

Germany, 
Jewich Agency fof Israel, 
Mr.Eli Spanic World Jewich Restitution Organization, 
Mr. Gideon Taylor The American Jewich Jont Distribution 

Committee. 
Как отмечалось на состоявшейся в Одессе 7-8 июля 

1998 г Второй конференции Всеукраинской ассоциа-
ции евреев - бывших узников гетто и нацистских концла-
герей, в странах Восточной Европы, в том числе в 
Украине, проблему жертв Холокоста нельзя решить, 
.'сходя лишь из интересов граждан одного этноса. В 
обязательном торядхе нужно учитывать интересы дру-
гих этносов, в данном случае - украинских, русских, 
белорусских страдальцев гитлеровской неволи. Мы 
должны, подчеркивали делегаты, заботиться о гармо-
низации межнациональных отношений, о том, чтобы 
исключить любые основания для проявления антисе-
митизма. Призываем Федеративную Республику Гер-
мании приступить к переговорам по вопросу компенса-
ционных вьтлат жертвам преследований - гражданам 
Украины (не евреям). Призываем многочисленных дру-
зей в США и Израиле поддержать нас, присоединиться 
к нашему голосу. Вряд ли есть необходимость коммен-
тировать сказанное в Одессе. 

Делая настоящее Заявление, мы рассчитываем, что 
оно будет с пониманием воспринято теми, кому прежде 
всего адресуется, и что с их стороны последуют конк-
ретные практические шаги в нужном направлении - шаги, 
•которых давно и с нетерпением ждут 650 тысяч бывших 
жертв преследований нацистов - граждане Украины. 

От имени Международного союза бывших ма-
лолетних узников фашизма: 

ЛИТВИНОВ В. В. 
- председатель Международного движения 

бывших малолетних узников фашизма 
стран СНГ и Балтии; 

ГАЦАА.А. 
- член бюро Международною союза бывших 

малолетних узников фашизма 
стран СНГ и Балтии. 

От имени Украинского союза бывших мало-
летних узников фашизма: 

ДЕМИДОВ М Д 
- председатель Украинского союза бывших 

малолетних узников фашизма; 
ВЕЛЬКО Н.М. 

- председатель Киевского отделения УСБМУ; 
ПОДОЛЬСКИЙ С. Р. 

- председатель Львовского отделения УСБМУ; 
КАП Л АН А Д 

-председатель Могилев-Подольского 
отделения УСБМУ. 

От имени Украинской организации борцов ан-
тифашистского сопротивления: 

КАЧАНОВСКИЙ В.А. 
- председатель президиума организации борцов 

антифашистского сопротивления; 
ГАПЯПАВ.Е. 

- член президиума ОБАС. 

От имени Всеукраинской ассоциации евреев -
бывших узников гетто и нацистских концлаге-
рей: 

СУШОНЛ.П. 
- председатель Ассоциации: 

КРИШТЕЙН А.И. 
- член правления, руководитель Киевской секции 

Ассоциации, 
г. Киев, 27 августа 1998 г. 



( ЖЕСТОКОЕ НАСЛЕДИЕ НАЦИЗМА: ПОДНЕВОЛЬНЫЙ ТРУД. ) — 
Одной из наиболее мрачных страниц наци-

стского господства в Германии был. как его 
квалифицировал Международный Нюрнберг-
ский Трибунал, "рабский труд" подневольных 
людей. Огромное количество жителей разных 
стран насильственно доставлялось в "третий 
рейх", на окулированные территории или в 
союзные с гитлеровской Германией государ-
ства, где нещадно эксплуатировалось. Около 
8 миллионов рабов (5 миллионов из СССР) -
искалеченное здоровье, сломанные судьбы, 
моральная и социальная несправедливость. 
Как исправить это положение сегодня — в кон-
це XX века? Чем помочь тем, кто остался в 
живых? Кто обязан сделать это и как? Обсуж-
дению этих вопросов посвящен международ-
ный круглый стол на тему: "Рабский труд при 
нацизме. Эксплуататоры и жертвы" (Подневоль-
ный труд в гитлеровской Германии). 

Конференция проводилась 27.01.99 г. в 
Доме дружбы с народами зарубежных стран. 
(г.Москва, ул. Воздвиженка, дом 16). 

В ней участвовали видные общественные, 
государственные и церковные деятели, работ-
ники правительственных структур, ученые, жур-
налисты, юристы из Белоруссии, Германии, 
России, Украины и др. стран. Приглашены пред-
ставители зарубежных посольств, иностранных 
фирм. Запланированы тематические выстав-

ФОНДЫ 

Под страшнейшим по своей бесчеловечности 
и глубине преступлением XX века — безжалост-
ным уничтожением, тотальным ограблением, 
жестокой эксплуатацией' гитлеровским рейхом 
миллионов мирных граждан, в частности из быв-
шего Советского Союза, до сих пор не подведена 
черта. Оставшиеся в живых жертвы этого преступ-
ления по-прежнему ждут как моральной сатисфак-
ции, так и справедливого возмещения ущерба, 
причиненного их здоровью, свободе, личным ин-
тересам. И то и другое может и должна сделать 
Федеративная Республика Германии — право-
преемница возникшего на руинах "коричневой 
империи" нового государства, чьи демократичес-
кие традиции, чья приверженность нормам зако-
на и морали, чья ориентация на гуманистичес-
кие ценности и идеалы не подлежат сомнению. 

Излишне говорить о том, насколько остро ак-
туальна и практически неотложна с учетом конк-
ретных условий постсоветского периода разви-
тия, с учетом динамики человеческой жизни за-
дача решения на исходе столетия проблемы пол-
ноценных компенсационных выплат, а значит, и 
принесения извинений за причиненные страда-
ния и несчастья для 1 миллиона 200 тысяч про-
живающих на территории бывшего СССР жертв 
нацистских преследований (Украина — 650 ты-
сяч, Россия — 300тысяч, Беларусь—150 тысяч, 
остальные — 100 тысяч). Тем не менее вынужде-
ны вновь обращаться к германской стороне с 
разъяснением нашей позиции, с изложением на-
ших требований. 

Существо дела сводится к следующему: 
Первое. Принадлежа такому глобальному ис-

торическому явлению, как минувшая мировая вой-
на, жертвы преследований национал-социалис-
тским германским государством из бывшего 
СССР — свидетели изуверства и демонической 
ненависти гитлеризма к соседним народам — 
считают проблему компенсационных выплат прин-
ципиально не решенной. Не решенной ни в юри-
дическом, ни в экономическом, ни в морально-
этическом плане. Нас не могут удовлетворить 
ссылки на давно утратившие жизненную силу 
договоренности с руководителями уже не суще-
ствующего государства. Тем более что мнением 
жертв преследований — граждан СССР — никто 
никогда нё интересовался: все делалось за их 
спиной и, следовательно, без их участия. Мы не 
можем согласиться и с содержащимся в четырех-
стороннем соглашении от 30 марта 1993 года 
тезисом о том, будто вьщеляемый германской 
стороной в качестве гуманитарной помощи 1 
млрд. ДМ окончательно регулирует сложную про-
блему. Тезис этот, навязанный делегацией ФРГ 
и выражающий точку зрения прежнего руковод-
ства страны, оскорбителен и несправедлив. Он в 
основе своей неприемлем. Ибо уклонение от 
рассмотрения вопроса о выплате полноценных 
компенсаций есть отказ от всеобъемлющей и 
объективной оценки трагедии жертв преследо-
ваний. Нельзя допустить, чтобы канула в лету, 
испарилась и развеялась память о гибели мил-
лионов граждан в нацистских застенках, на пред-
приятиях Германии и оккупированных ею терри-
торий, а законные требования еще живых неволь-
ников и страдальцев оставлены без удовлетво-
рения. 

ки. 
Общество "Россия-Германия" (г.Москва) - коор-

динатор с российской стороны. Тел.290-14-21, 
Факс 290-55-87 

Круглый стол состоялся в национальный день 

Второе. Мы ничего не требуем сверх того, что 
нам положено и что должно быть возмещено 
Напоминаем: из 7.5 миллионов иностранных 
рабочих-невольников, занятых в народном хозяй-
стве Германии, почти 5 миллионов являлись вы-
ходцами из СССР Созданный ими совокупный 
продукт во много раз превышал расходы на их 
содержание Использование труда иностранных 
рабочих позволило Германии не только спасти 
от развала народное хозяйство, но и получить за 
период войны около 70 млрд. ДМ общей прибы-
ли, что равнялось годовому национальному до-
ходу страны в мирное время. Следует также учесть, 
что из мизерных сумм жалования производились 
различные вычеты. По 4 марки за каждого рабо-
тающего вносились в больничные кассы. Значи-
тельные суммы присваивались страховыми об-
ществами и компаниями, предприятиями комму-
нальной сферы, сферы обслуживания, крестьян-
скими дворами, исчезнувшими фирмами. Жесто-
кой эксплуатации подвергались узники концлаге-
рей и других аналогичных по режиму мест при-
нудительного содержания. В безоговорочном 
порядке изымались личное имущество, драгоцен-
ности, деньги. Все это шло в государственную 
казну... Поэтому когда сегодня представители 
немецкой стороны говорят о том, что, мол. нас 

слишком много и что задача изыскания необхо-
димых для выплаты средств является очень слож-
ной, мы напоминаем о масштабах совершенных 
против народов СССР преступлений, об .особой 
тяжести понесенных Советским Союзом потерь 
(до 40 процентов), о рабском труде миллионов. 

Третье. Тонкая и деликатная проблема ком-
пенсационных выплат может быть решена при 
исторически обоснованном, морально безупреч-
ном и методологически правильном (комплекс-
ном) подходе к делу, то есть при соблюдении 
ряда обязательных условий, важнейшими из ко-' 
торых с нашей точки зрения являются: 

— недопустимость дискриминации жертв 
преследований по национальному, этническому 
принципу (евреи и не евреи), а также по принципу 
"где кто живет" (к гражданам стран Западной Ев-
ропы одно отношение, к гражданам стран Вос-
точной Европы — другое); 

— устранение многократной разницы в уров-
не материальной поддержки жертв преследова-
ний из разных стран. Соблюдение норм выплат, 
которые применялись к гражданам Западной Ев-
ропы, а также тех норм, которые применяют ныне 
германские фирмы; 

— осуществление выплат не отдельным кате-
гориям жертв (например, рабочим-невольникам 
промышленных предприятий), а всем пострадав-
шим от нацистских преследований — сообразно 
мере нанесенного ущерба, характера принуди-

памяти жертв германского нацизма (широко от-
мечается в ФРГ с 1996 г.), очередную годовщину 
освобождения узников лагеря смерти Освенцим, 
55-ую годовщину снятия блокады Ленинграда. В 
настоящее время при участии соответствующих 

г.'.. 

тельного труда, условиям (режиму) содержания. 
Имеются в виду: а) узники концлагерей, гестапов 
ских тюрем гетто (таких в странах СНГ и Балтии 
50 тыс. человек); б) дети-узники из различных мест 
принудительного содержания (таких 180 тыс.); в) 
невольники, использовавшиеся в промышленно-
сти Германии и оккупированных ею стран (таких 
570 тыс.); г) невольники, использовавшиеся в сель-
ском и домашнем хозяйстве Германии и отступи 
рованных ею стран (таких 250 тыс.); д) невольни-
ки, вывезенные из районов боевых действий и 
использовавшиеся на принудительных работах в 
тылу немецких войск при разминировании дорог, 
строительстве оборонительных сооружений, 
аэродромов, восстановлении транспортных ком-
муникаций и пр. (таких в странах СНГ и Балтии 
150 тыс. человек); 

— создание единого Общегерманского фон-
да выплаты компенсаций гражданам стран СНГ и 
Балтии (Восточной Европы), деятельность кото-
рого будет планироваться, направляться и конт-
ролироваться правительством ФРГ (с обязатель-
ным включением в Закон о федеральном бюдже-
те соответствующей статьи расходов). Осуществ-
ление еще одного тура оказания гуманитарной 
помощи на основе денежных взносов отдельных 
акционерных обществ, концернов, предприятий 

проблему не решит. Выделенный ранее ФРГ 1 
млрд. ДМ может быть засчитан в качестве взноса 
в общую сумму вышит; 

— пересмотр сроков исковой давности отно-
сительно предъявления претензий предприяти-
ям, на которых в период войны трудились рабо-
чие-невольники (определен Конституционным 
судом ФРГ, истекает 30 марта 1999 года). Обна-
родование мнения нового германского руковод-
ства по вопросу о выплатах компенсаций вселяет 
определенную надеящу на благоприятный исход 
дела без сложной и длительной юридической 
процедуры. Представляется целесообразным 
уточнить срок окончания подачи исков после за-
вершения соответствующих межгосударственных 
переговоров ФРГ с Беларусью, Россией, Украи-
ной; 

— проведение в ближайшее время межгосу-
дарственных белорусско-российско-украино-гер-
манских переговоров с целью окончательного 
урегулирования проблемы компенсационных вып-
лат жертвам нацистских преследований из стран 
СНГ и Балтии; 

— выработка такой не отягощенной бюрокра-
тическими требованиями процедуры доказа-
тельств, которая бы позволяла жертвам поесле-
дований не только теоретически, но и практичес-
ки, с учетом имеющихся возможностей, подтвер-
ждать свое право на компенсацию и получать ее. 

Четвертое. Все, что связано с решением вол-

немецких фирм в ФРГ создается единый Об-
щегерманский фонд по выплатам компенса-
ций за подневольный труд при нацистском 
режиме. 

роса о компенсационных выплатах (в силу его 
важности, специфичности и святости для нас), 
должно происходить на глазах и при обязатель-
ном участии общественных организаций узников. 
За них и вместо них не может и не вправе гово-
рить и действовать никто. Своих полномочий мы 
никому не передавали. Общественные органи-
зации узников являются юридическими лицами. 
Вс их стоят демократически избранные ру 
ководители. Наши союзы выражают и отстаива-
ют интересы всех проживающих на постсоветс-
ком пространстве узников — независимо от воз-
раста, национальности, вида неволи, страны 
проживания. С целью обеспечить финансовую и 
моральную чистоту решения проблемы компен-
сационных выплат призываем германскую сторо-
ну не вести никаких консультаций и переговоров 
без участия полномочных представителей об-
щественных организаций жертв преследова-
ний. 

Пятое. В Беларуси, России, Украине функцио-
нируют фонды "Взаимопонимание и примире-
ние". Они имеют уникальную информационную 
базу о прошлом и настоящем жертв преследова-
ний (электронную и документальную), большой 
практический опыт осуществления гуманитарных 
платежей сучетом местных условий. Деятельность 
фондов прозрачна. Она подконтрольна как госу-
дарственным структурам, так и общественным 
объединениям узников. 

Мы считаем, что организация компенсацион-
ных выплат и оказание гуманитарной помощи 
гражданам, пострадавшим от преследований 
национал-социалистским германским государ-
ством, должны производиться через существую-
щие фонды "Взаимопонимание и примирение". 

* * * 

Направляя данное заявление, мы рассчи-
тываем на его рассмотрение по существу. 
Одновременно подчеркиваем, что готовы дать 
дополнительные разъяснения и обсудить различ-
ные стороны вопроса. 

Мы убеждены: последняя страница пережитой 
нами трагедии должна быть, наконец, перевер-
нута. Для этого сделаем все, что возможно, что в 
наших силах. 

МАХУТОВНА 
Председатель Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма 

ЛИТВИНОВ В.В. 
Председатель Мевдународного движения 

бывших узников фашизма стран СНГ и Балтии 

ДЕМИДОВ М Д 
Председатель Украинского союза узников -

жертв нацизма 

ФРИДМАН И .А. 
Председатель Российского союза бывших 

малолетних узников фашистских 
концлагерей 

ЛЫЧ Н.А. 
Президент Белорусской ассоциации бывших 

несовершеннолетних узников фашизма 

26 января 1999 года, 
КИЕВ. 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И ПРИМИРЕНИЕ " 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ! 

Заявление Международного и национальных 
союзов узников стран СНГ и Балтии, 

адресуемое Германской стороне 

Уважаемые дамы и господа! 
Приветствую представителей официаль-

ных, экономических, общественных и цер-
ковных кругов из Белоруссии, Германии, 
России, Украины и других стран, граждан 
бывшего СССР, ставших жертвами нацист-
ских преследований и безжалостной эксп-
луатации. 

Министерство иностранных дел России 
поддерживает созыв в Москве Круглого сто-
ла по проблеме подневольного труда при 
нацизме, солидарно с требованиями постав-
ленных в положение рабов людей о выпла-
те им достойной компенсации. 

Это - один из еще не урегулированных воп-
росов, доставшихся человечеству со вре-
мен второй мировой войны. Делом чести ны-
нешнего поколения является нахождение 
такого решения, которое облегчит судьбу 
этой категории жертв нацизма и не допус-

тит, чтобы совершенная по отношению к ним 
несправедливость сохранялась в XXI веке. 

Желаю успеха работе Круглого стола и заве-
ряю, что МИД России и его загранучреждения 
будут продолжать оказывать всемерную под-
держку благородным целям помощи жертвам 
нацизма. 

И.ИВАНОВ 
27 января 1999 года 

УЧАСТНИКАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ КРУГЛОГО 
СТОЛА "РАБСКИЙ ТРУД ПРИ НАЦИЗМЕ: ЭКСП-
ЛУАТАТОРЫ И ЖЕРТВЫ" 

Приветствую участников и организаторов 
круглого стола, посвященного судьбам жертв 
подневольного труда в гитлеровской Германии. 
Это чрезвычайно важная тема большого гума-
нитарного звучания. Более полувека прошло 
после окончания второй мировой войны, но ис-

торическая память народов до сих пор 
хранит тяжкие переживания, связанные с 
гибелью десятков миллионов людей, с 
(физическими и духовными страданиями 
многих из тех, кто остался в живых. 

После такой войны труден путь к пони-
манию и примирению, но наши народы со-
знательно вступили на него. Честное и от-
крытое обсуждение проблем, практичес-
кие выводы, помогающие хоть частично 
возместить нанесенный людям жестокий 
ущерб, - это то, что нужно сейчас. Именно 

- этим занимается Ваш круглый стол. Я при-
даю особое значение тому, что в его рабо-
те участвуют совместно представители 
России, Белоруссии, Украины и Германии. 
Тем самым они вносят вклад в мирное бу-
дущее нашей общей Европы. Желаю круг-
лому столу максимально возможного ус-
пеха. 

Михаил ГОРБАЧЕВ 
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От имени делегатов Беларуси, России и Ук-
раины, представлявших интересы многонаци-
ональных узников фашизма государств-чле-
нов СНГ и Балтии, еще раз благодарим Вас за 
внимание к нашим проблемам на Вашингтон-
ской конференции "О материальных ценнос-
тях эпохи Холокоста". Эти проблемы были из-
ложены нами в "Обращении представителей 
бывших узников фашизма Беларуси, России и 
Украины к участникам Вашингтонской конфе-
ренции" от 3 декабря 1998 г. Для нас важное 
значение имели Ваши заключительные выс-
тупления на пленарном заседании Конферен-
ции,, в которых Вы подчеркнули необходимость 
дальнейшего обсуждения проблем же)зтв на-
цизма всех национальностей. Эти проблемы 
будут касаться белорусов, евреев, поляков, 
русских, словаков, украинцев, цыган, чехов, 
болгар, молдован, латышей, эстонцев, литов-
цев, югославов, немцев, греков, французов и 
ДР-

Нам представляется, что рожденный на 
Конференции 1998 г дух Вашингтона должен 
до конца XX века помочь справедлив? решить 
проблемы нацистского золота, похищенных 
произведений искусства, общинной собствен-
ности, страховок, архивов, образования. 

Вместе с тем, дух Вашингтона должен спо-
собствовать постановке в XX веке и решению 
в XXI веке двух глобальных задач моральной и 
материальной поддержки основных категорий 
жертв нацизма: 

- увековечение памяти погибших во второй 
мировой войне и умерших после ее оконча-
ния; 

- справедливые компенсации и помощь всем 
оставшимся пока живыми жертвам нацизма, 
независимо от национальности и стран про-
живания. 

Для их решения было бы в высшей степени 
гуманно и справедливо во избежание повто-
рения трагедии жертв нацизма в период вто-
рой мировой войны создать Международную 
программу и Фонд "Всемирная человеческая 
поддержка жертв нацизма". 

Они не будут отменять или заменять дей-
ствующие многие международные и нацио-
нальные программы и фонды, в том числе и 
те, которые были обсуждены в Лондоне в 1997 
г. и в Вашингтоне в 1998 г. 

Мы могли бы подготовить исходные пред-
ложения и по Международной программе и 
Фонду "Всемирная человеческая поддержка 
жертв нацизма". Мы можем опираться также 

на опыт работы Нашего международного со-
юза, объединяющего около 350 тысяч узников 
фашизма государств СНГ и Балтии, и Прави-
тельственных Фондов взаимопонимания и 
примирения Беларуси, России и Украины, ока-
завшим помощь 1 млн. 200 тысяч жертвам 
нацизма из средств, выделенных Германией. 

Мы располагаем уникальными банками дан-
ных о судьбах этих жертв нацизма. 

Мы будем учитывать то, что около 100 тыс. 
жертв нацизма ежегодно умирают, будучи 
очень больными, беспомощными и старыми. 
Мы были бы готовы после тщательной и все-
сторонней подготовки при Вашей и междуна-
родной поддержке провести в Москве на гра-
нице XX и XXI века (в 2000-2001 гг.) конферен-
цию по проблемам "Всемирной человеческой 
поддержки жертв нацизма". 

Разрешите выразить надежду на понимание 
Вами высказанных общих предложений и на 
продолжение наших контактов в ближайшем 
будущем. 

Искренне Ваш 

Н.А.МАХУТОВ 
Председатель МСБМУ, член-корреспон-

дент Российской академии наук 

Обращение Международного и Российского союзов бывших малолетних узников фашизма 
к Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину, 

Канцлеру Федеративной Республики Германия Г. Шредеру 

Накануне предстоящей в 1999 г. Вашей 
встречи в Москве мы обращаемся к Вам, как 
к руководителям двух европейских госу-
дарств, определявших в годы второй мировой 
войны и определяющих сейчас наши трагичес-
кие судьбы. 

Наши Международный и Национальные со-
юзы, объединяющие к своих рядах около 350 
тысяч бывших малолетних узников фашизма 
государств СНГ и Балтии, ставших невинны-
ми жертвами невиданных ранее в истории 
человечества нацистских преследований, об-
ращаются к Вам со следующими просьбами: 

1. Не брать на себя обязательств и не при-
нимать на межгосударственном уровне реше-
ний о закрытии проблем узников фашизма со 
ссылками на ранее принятые соглашения. Эти 
проблемы стоят и будут возникать а отноше-
ниях между нашими государствами до тех нор, 
пока будут живы последние узники. 

2. Не дискредитировать в наших глазах и в 
глазах мирового сообщества идею о равенстве 
мук узников концлагерей и гетто и равенстве 
компенсаций за эти муки но признаку нацио-
нальной принадлежности, мест принудитель-
ного труда, страны проживания или но возра-
сту. За прошедшие более 50 лет после окон-
чания второй мировой войны разница в ком-
пенсациях узникам фашизма из СССР и из 
других стран Западной Европы, Израиля, США 
достигла 7-10 раз и более. 

3. Не перепоешь ответственность за ужа-
сы концлагерей, тюрем, гетто, рабского труда 
узников фашизма на частные, социальные, 
банковские и 

промышленные структуры фашистской 
Германии. Вторую мировую войну готовили, 
планировали, организовывали и вели государ-
ства. Поэтому только на государственном и 
межгосударственном уровне можно справед-
ливо поставить и решить проблемы всех ка-
тегорий узников фашизма (составляющих к 
настоящему времени в государствах СНГ и 
Балтии около 1,2 млн. человек) путем созда-
ния Общегерманского фонда выплаты ком-
пенсаций, подконтрольного официальным 
органам ФРГ. 

4. Не считать, что одноразовые выплаты в 
будущем узникам фашизма в государствах 
СНГ и Балтии на уровне, определенном четы-
рехсторонним соглашением от 30 марта 1993 
г., могут быть восприняты нами как справед-
ливые. Учитывая тяжесть страданий узников 
фашизма, подорванное здоровье, преклонный 
возраст и примерно 15-процетное наше еже-
годное вымирание, было бы по-человечески 
справедливо и по государственному правиль-
но организовать систему непрерывных 
помесячных дифференцированных персо-
нальных компенсационных выплат. Их еже-
годный суммарный объем будет непрерывно 
сокращаться - от 1,2 млрд. ДМ в 1999 - 2000 г. 

до 0,3 млрд. ДМ в 2010 г. 
5. Не снижать уровень льгот бывшим узни-

кам фашизма в государствах СНГ и Балтии за 
счет их государственных социальных фондов, 
не снижать гуманитарной помощи Федератив-
ной Республики Германия и Российской Фе-
дерации в посещениях узниками мест их при-
нудительного содержания и захоронения род-
ных и близких, не уменьшать усилий наших 
государств но оказанию медицинской помо-
щи и реабилитации узников фашизма, а так-
же но увековечению памяти жертв нацизма. 

Мы надеемся, что предстоящая российско-
германская встреча на высшем уровне со-
здаст надежную основу для вхождения наших 
государств в XXI век с чувством понимания 
своей исторической ответственности за чер-
ные страницы в судьбах узников фашизма 
всех национальностей. 

Н.А.МАХУТОВ 
Председатель Международного Союза 

бывших малолетних узников фашизма, 
член-корреспондент Российской акаде-

мии наук. 

Н.НДОРОЖИНСКИЙ 
Зам. председателя Российского союза 

бывших малолетних узников фашизма, 
Лауреат Премии Совета Министров СССР 

НАГРАДЫ РОССИИ 

За заслуги перед государством, мно-
голетний добросовестный труд и боль-
шой вклад в укрепление дружбы и со-
трудничества между народами орде-
ном Дружбы награждены руководите-
ли общественной организации "Россий-
ский союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей" М.Г.БАДАЕВ 
(Смоленск), Г.Н.КОЖЕВНИКОВ 
(Псков), А.В.РОДИНА (Саратов), А.Д.-
РЯБОВ (Владимир). 

В связи с 10- летием международно-
го движения бывших малолетних узни-
ков фашизма ряд активистов Россий-
ского союза БМУ награждены медаля-
ми. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ В БЕЛАРУСИ 

С1 февраля 1998 г. Фонд осуществляет вып-
лату дополнительной материальной помощи 
бывшим узникам нацизма, проживающим на 
территории, загрязненной от аварии на ЧАЭС. 

Выделены необходимые средства для 
закупки современного медицинского оборудо-
вания госпиталям инвалидов Великой Отече-
ственной войны, где проходят лечение быв-
шие узники нацизма. 

Фондом оказана дополнительная материаль-
ная помощь 1644 бывшим узникам фашизма, 
находившимся в тяжелом материальном поло-
жении (по результатам обследования органа-
ми социальной защиты их материально-быто-
вого положения), онкобольным, перенесшим 
тяжелые операции, а также подвергшимся сти-

хийным бедствиям. 
Со 2 октября 1998 г. при правлении Фон-

да работает бесплатный аптечный киоскдля 
бывших узников гетто и немецких концлаге-
рей по международной классификации. 

В настоящее время Фонд сотрудничает 
со многими белорусскими и зарубежными 
благотворительными организациями, таки-
ми как Максимилиан Колбе Верк (Германия), 
евангелистская церковь Гессен и Нассау 
(Германия), "Гомель - Помощь. Медицинс-
кая помощь для Беларуси" (Германия), Швей-
царский фонд помощи нуждающимся жерт-
вам холокоста, организациями, представля-
ющими интересы еврейского населения. 
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в ГОСТЯХ 
V ВЛАДЫКИ 
ФЕОФАНА 

Узники с Украины в ФРГ 

С 23 по ЗО октября 1998г. по приглаше-
нию религиозной благотворительной орга-
низации "Диаконишес Верк" в ФРГ нахо-
дилась группа активистов УСБМУ в со-
ставе: 1-ый зам. председателя Совета 
УСБМУ Шпаковский В.П., председатель 
Совета Киевского городского отделения 
Велько Н.М., три активиста Киевского 
отделения и два представителя /предсе-
датель сельсовета и священник сельс-
кой церкви/ села Перемога /до войны Яд-
ливка/ Барышевского р-на Киевской об-
ласти, которое в августе 1943г. было пол-
ностью сожжено гитлеровцами, около 200 
жителей были казнены, остальные угна-
ны в лагеря на территории бывшего СССР 
и на принудительные работы в Германию. 

Поездка осуществлялась согласно про-
граммы "Помощь для села Перемога" и с 
целью организации поддержки обще-
ственности ФРГ по вопросу справедли-
вых компенсационных выплат и пенсий 
со стороны ФРГ жертвам нацизма быв-
шего СССР. 

В Берлине делегация посетила резиден-
цию архиепископа Русской православной 
церкви в Германии владыки Феофана и 
была им принята. 

Также в Берлине состоялась встреча с 
сотрудниками молодежной программы 
"Знак искупления", в результате которой 
была достигнута договоренность о поез-
дке молодежной интернациональной груп-
пы летом 1999 года для оказания безвоз-
мездной помощи в ремонте сельской 
больницы и церкви в с. Перемога. 

В г. Ваймаре делегация встретилась с 
руководством антифашистской органи-
зации земли Тюрингия, от имени членов 
которой было направлено обращение к 
канцлеру ФРГ с призывом к депутатам 
Бундестага и федеральному правитель-
ству как можно быстрее принять реше-
ние о выплате соответствующих компен-
саций всем жертвам нацизма. 

Делегация также посетила молодежный 
центр при музее бывшего концлагеря Бу-
хенвальд, с руководством которого была 
достигнута договоренность о оказании 
методической помощи в организации мо-
лодежного центра /клуба/ в с. Перемога. 

В г. Эрфурте, в ландтаге, делегацию 
принял министр юстиции правительства 
земли Тюрингия г-н Отто Кречмер. В ходе 
беседы г-н министр выразил понимание и 
поддержку в решении наших проблем и 
высказал надежду в скорейшем их разре-
шении новым правительством ФРГ. Со-
стоялась также встреча с депутатами 
ландтага и представителями прессы. 

В г. Айзенах делегация .приняла учас-
тие в семинаре по вопросам справедли-
вых компенсационных выплат с участи-
ем представителей диаконической служ-
бы /"Диаконишес Верк"/ и средств массо-
вой информации. 

Делегация побывала в г. Гота, в кото-
ром во время войны вместе с матерью в 
трудовом лагере находился один из чле-
нов делегации, встретилась с представи-
телями городских властей и журналиста-
ми. 

В столице земли Гессен - г. Висбаден 
делегация посетила гимназию им. Марти-
на Нимеллера и провела 2-х часовую бе-
седу с ее учениками. 

В Висбадене состоялась также встре-
ча с руководством города, журналиста-
ми и руководством фонда им. М. Нимел-
лера, которое в результате встречи под-
готовило и направило канцлеру ФРГ об-
ращение с призывом включить вопрос о 
справедливых компенсационных выпла-
тах в программу "100 дней" нобого прави-
тельства. 

В Айзенахе состоялась заключитель-
ная встреча с сотрудниками и президен-
том "Диаконишес Верк " г-ном Зибертом; 
сотрудниками проекта "Помощь Восточ-
ной Европе" организации "Нойе Арбайт", 
а также с журналистами, по их просьбе. 

В. ШПАКОВСКИЙ 
Первый заместитель председателя 

Совета УСБМУ 

БЕРЛИН-КИЕВ 

Л 
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ПИКЕТ, 
ВЗЫВАЮЩИЙ 

К СПРАВЕДЛИВОСТИ 

9 февраля состоялось пикетиро-
вание узниками Украины здания По-
сольства ФРГ в Киеве. Лозунги: "Гер-
мания должна выплатить жертвам 
нацизма справедливую компенса-
цию!", "От своих требований мы ни-
когда не откажемся!", "Германия! 
Заплати за рабский труд!". 

В пикетировании участвовало 
свыше 300 человек. Участники пи-
кетирования были приняты и выс-
лушаны сотрудниками Посольства 
ФРГ. Присутствовали представите-
ли зарубежных средств массовой 
информации. 

СОБ. ИНФ. 
Киев. 

ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВНА И ДРУГИЕ 

Работа Пермского союза мало-
летних узников немыслима без ак-
тивной деятельности Людмилы 
Ивановны Щербеневой. 10 лет 
тому назад пришлось все начинать 
с нуля, нас были единицы. А сей-
час -1862 человека! Людмила Ива-
новна по специальности врач -
педиатр. Приходится удивляться 
силе и энергии этой хрупкой жен-
щины, везде она поспевает, регу-
лярно принимает участие в кон-
ференциях Международного и Рос-
сийского СБМУ. А ведь она - очень 
больной человек. Но старается 
бодриться, держать себя в норме 
и все это ради нас, узников. Боль-
шую помощь ей оказывают акти-
висты отделения - А.Л.Ткаченко, 
Е . А . О с и п о в а , Г .Дубровская , 
М.М.Югова, А.П.Иванов, Н.Е.Васи-
льев, М.Н.Гребенщикова, М.Хусид. 
Наше счастье, что в Центральных 
органах нашего союза есть насто-
ящие борцы за наши права. Это -
Фролов Н.М., Литвинов В.В., Маху-
тов Н.А., Вольский Ю.Я., Фридман 
И.А.. 

Таких общественников, какЛ.И.-
Щербенева, по - моему, надо от-
мечать государственными награ-
дами. 

В.Ф.БОГАТЫРЬ. 
Пермь. 

КАК НАШЛАСЬ ЗИНА 

В семье нас было пятеро детей: 
Коле -10 лет, Ване - 8, Саше -6, мне 
- 4 года, Зине - год. Помню, как во-
оруженные гитлеровцы ворвались 
в дом и стали грузить наши вещи и 
животных на машину. Возле маши-
ны - мать с Зиной на руках, а вок-
руг- мальчики. Возле них - охрана. 
Один из полицаев подхватил меня 
на руки и закричал:"Вот еще один 
партизан!". Так мы попали в Брян-
скую тюрьму, а затем - в концла-
герь Майданек. В Майданеке нас 
разлучили, Мы попали в Констан-
дынув - Тухинген, а мать с Зиной 
оказались в Освенциме. После 
войны я с братьями была в детс-
ком доме, на Рязанщине. Из детс-
кого дома нас забрала тетя. Она 
же рассказала, что мать и Зина 
еще не вернулись. Осенью верну-
лась мать, а Зины с ней не было. 
Зину отобрали в Освенциме. В Ос-

венциме им накололи номера. Тя-
жело жилось нам после войны, в го-
лодовку 46- 47 годов. Но мы стали 
искать Зину. Мы все верили, что она 
жива. А в это время Зина жила и 
росла в детском доме г.Львова. Про-
шли десятилетия, а мы продолжали 
поиск. И сама Зина заинтересова-
лась: кто она и откуда. Однажды ее 
муж был командирован в 
Польшу. Посетил музей Ос-
венцима. Руководитель му-
зея Мария Ципиор кропотли-
во искала по спискам и на-
шла под номером 77370 
нашу маму - Пасынкову 
Юлию, 35 лет, партизанку, а 
под номером 77370 - Пасын-
кову Зину, 2 года. Приехав 
домой, муж рассказал Зине-
о своей находке. И вот од-
нажды в газете "Брянский 
рабочий" появилась малень-
кая заметка "Помогите най-
ти Пасынкову Юлию. Мне 
сказали, что ее расстреля-
ли немцы. Но у нее, очевид-
но, были дети. Откликни-
тесь, кто знает. Зина Па-
сынкова (Гриневич) . " Эта 
заметка попала к нам. У нас 
собрались родственники , 
взвешивали все "за" и "про-
тив". Нашли много совпаде-
ний. Дали телеграмму. И в 
августе 1975 года, наконец, 
мы нашли нашу маленькую 
Зину. Встреча состоялась во 
Львове. А 10 августа Зина 
приехала на родину. Позна-
комилась с родными и близ-
кими. 

Т.ФЕСЬКОВА. 
Жуковка, Брянской 

области. 

фашизма организуем чай. За 
каждую трату - строгий отчет 
перед товарищами. Собираемся 
каждую среду и все возникающие 
вопросы решаем советом. 

Н.САМОХИНА, 
председатель райотделения 

РСБМУ. 

знака и его освящении присут-
ствовали ветераны 357 стрелко-
вой дивизии, которая освобож-
дала Великие Луки от немецко-
фашистских захватчиков. После 
открытия стеллы состоялись по-
сещения 13-й общеобразова-
тельной школы, выступления в 
начальных классах на "уроках 

мужества", возложение 
венков к вечному огню у 
памятника Александру 
Матросову. 

ТРАДИЦИОННЫЙ 
СБОР 

МАБУФ (Международная 
ассоциация бывших узников 
фашизма), PC БНУФ (Рос-
сийский союз быших несо-
в е р ш е н н о л е т н и х узников 
фашистских концлагерей и 
гетто), ЮВО БНУ (Юго - Во-
сточное объединение быв-
ших несовершеннолетних 
узников фашистских конц-
лагерей и гетто, объединяю-
щее в своих рядах 297ччле-
нов БНУ) совместно с руко-
водством учебно - воспита-
тельного комплекса № 1877 
м\р "Люблино" на базе музея 
Истории сопротивления уз-
ников фашистских концла-
герей комплекса, провели 
традиционный сбор жертв 
фашизма. 

11 апреля - Международный 
день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

Я резко помню взрывы бомб.. 
Потом "телячие" вагоны, 
Забивший горло горький тромб, 
В колючей проволке загоны. 
На ней распятьем черный труп -
(на смерть кидались за 
спасеньем ). 
Для всей земли готовил Крупп 
"Узоры" рабства и забвенья. 
Надменность! Лающая речь, 
Овчарка, - вот "СС" типичный. 
Такие посылали в печь 
Тогда с улыбкою циничной. 
А те, что рвались в Сталинград... 
Они лечились нашей кровью!! 
Теперь бы вспомнить всех подряд, 
Кто так вот потерял здоровье! 
Мы детской памятью сильны... 
Концлагерей тех бывший узник 
Я и сегодня вижу сны, 
Кричащие набатом кузни. 
Нам не забыть тех дней лихих... 
Костлявая сплеча косила!... 
Судьба на мертвых и живых 
Нас с первых дней всех поделила. 
Увы... немногим повезло. 

I 
Но мы не мертвые - живые. 
Лишь те, над кем свершилось зло, 
Нас жгут, как раны боевые! 
С чем можно все это сравнить?! 
С годами сердце стонет глуше. 
Но чем закрыть, чем защитить 
Истерзанные с детства души?! 

Ш 

Н. ЗАРЕМБО, 
инвалид 2-й группы, 
668210, г. Рубцовск, 

Алтайский край, 
пер. Алейский, 34-6. 

Георгий 
КОЖЕВНИКОВ, 

председатель 
Совета областного 

союза ЕМУ, 
Псков. 

ПЕРЕВЕЛА 
НА ЭСТОНСКИЙ... 

Написала Президенту 
Эстонской Республики 
Л .Мери обращение от 
имени бывших узников 
фашизма, проживающих 
в Эстонии. Перевела на 
эстонский язык, прило-
жила отчет движения 
БМУ. Недавно получила 
ответ за подписью дирек-
тора госдепартамента по 
вопросам госсекретаря 
Тармо Мянд. Правитель-
ство Эстонской Респуб-
лики не будет настаивать 
на переговорах с Герма-
нией о компенсациях 
бывшим узникам фашиз-
ма. 

С просьбой иницииро-
вать переговоры с Герма-
нией о дополнительных 
выделениях средств на 
компенсационные вып-
латы от имени бывших 
узников фашизма, про-
живающих в Эстонии, об-
ратилась к Президенту 
Российской Федерации 
Б.Н.Ельцйну и к Прези-
денту Республики Бела-
русь А.Г.Лукашенко. 

Юлия НИКИТИНА. 
Председатель 

Эстонского СБМУ. 
Таллин. 

НИКАК НЕ УЙТИ 
ОТ НАШЕЙ 
РАБОТЫ 

Д.НИКОЛАЕВ. 
Москва. 

ВЗНОСЫ 
НА ПОДАРКИ 

И ЧАЙ 

В нашем отделении свыше 500 че-
ловек. По 10 рублей в год собираем 
взносы. Куда они идут? По 50 руб-
лей выделяем на погребение. Всех, 
кто встречал Новый год на больнич-
ной койке, одарили подарком на 30 
рублей. 11 апреля - в Международ-
ный день освобождения узников 

Фокино, Брянская область. 

ЖЕРТВАМ 
ГЕНОЦИДА 

В городе Великие Луки на об-
щ е г о р о д с к о м м е м о р и а л ь н о м 
к л а д б и щ е открыта памятная 
стелла "Детям войны - жертвам 
фашистского геноцида". Памят-
ный знак в присутствии горожан 
и ветеранов был освящен цер-
ковными служителями местной 
епархии. На открытии памятного 

Выбрали меня предсе-
дателем Челябинского 
о б ъ е д и н е н и я б.м^.у. 
Очень не хотела, но люди 
упросили. Самое главное 
в нашей работе - беречь 

друг друга! 10 апреля устроили 
концерт, выдали подарки - по-
стельное белье. В Калининском 
районе был поминальный обед, в 
Курчатовском открыли стенд 
жертв нацизма. Взялась за по-
становку наших проблем в обла-
стном законодательном собра-
нии. Здесь в почете репрессиро-
ванные. А мы кто? Тоже такие. 
Слдовом, никак мне не уйти от 
нашей работы. Бегу от нее, а она 
- за мной. 

Алла КАСМЫНИНА. 
Челябинск . 

ГОРЬКА ПАМЯТЬ 
О РАВЕНСБРЮКЕ 

С 16 по 23 мая в Люксембурге 
проходила конференция Интер-
национального Комитета Равен-
сбрюк. На нее собрались бывшие 
узницы Международного женско-
го концлагеря Равенсбрюк из 16 
стран мира. Я участвовала в ра-
боте этой конференции и проси-
ла ее участников обратиться к 
правительствам Германии и Рос-
сии с призывом возобновить пе-
реговоры о равноценных пенсиях 
и компенсационных выплатах 
бывшим узникам концлагерей, 
проживающим во всех странах, 
пострадавших от фашизма. 

В сентябре мы провели встре-
чу с молодежью в училище № 20, 
посвященную 35- летию создания 
Ростовской группы борцов Сопро-
тивления фашизму. Получили на-
грады: диплом российского фон-
да мира и Почетную Грамоту 
российского комитета ветера-
нов войны. В день памяти жертв 
политических репрессий высту-
пили на митинге, а также по ра-
дио и телевидению. Воспомина-
ниями поделились В.И.Гусев, 
бывший узник Бухенвальда и А.Ф-
.Харагеряз (бывший узник Равен-
сбрюка), и тот, и другой по 4 и 6 
лет провели в сталинских лаге-
рях. Готовимся к выезду в Крас-
ный Сулин, где проведем встре-
чу с молодежью города во Двор-
це Культуры. 

Собираем воспоминания узни-
ков. Может удастся выпустить 
книгу. Собрано более 20 воспо-
минаний. 

Людмила МУРАТОВА, 
Президент Ассоциации 

борцов антифашистского 
Сопротивления. 

Ростов. 

ПРИШЛИТЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТА! 

Мы готовы собрать материал 
для специального выпуска газе-
ты "Судьба" о делах бывших уз-
ников, проживающих в Новоси-
бирске. Мы готовы собранный 
материал направить Вам почтой. 
Можно с фотографиями. Есть 
еще вариант. Вы присылаете на 
несколько дней в Новосибирск 
журналиста, чтобы помочь на ме-
сте подработать собранный ма-
териал, что-то интересное по-
смотреть в наших инициативах. 
Если это подходит, то сообщите, 
чтобы заранее решить этот воп-
рос в мэрии. 

С.Р.ВОЛКОВ, 
председатель городского 

Союза бывших малолетних 
узников фашистских концла-

герей. 
Новосибирск. 

ИМЕНЕМ К.В.ЧЕПУРКО 

Сложную и трагическую судь-
бу испытала Клавдия Васильев-
на Чепурко. Бывшая несовершен-
нолетняя узница Равенсбрюка, 
чудом уцелевшая в годы войны, 
первой на Днелропетровщине 

Продолжение на 8 стр. 
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Спрашивайте в почто-
вых отделениях Каталог 
"Газеты и журналы. 1999" 
( красная обложка, вто-
рое п о л у г о д и е ) А г е н т -
ства "Роспечать" . Под-
писной индекс "СУДЬБЫ" 
- 3 1 1 1 2 . 

Газета у з н и к о в б у д е т 
выходить раз в два меся-
ца несколько "повзрос-
левшей"- на 8 страницах 
ф о р м а т а А - 3 ( о б щ и м 
объемом за полугодие 6 
п е ч а т н ы х листов) . Пре-
жний объем в 3 печатных 
листа крайне ограничи-
вал возможности редак-
ции в полной публикации 
документов и материалов 
МСБМУ, писем и воспоми-
наний узников. 

Подписку на "Судьбу" 

можно о ф о р м и т ь в лю-
бом почтовом отделений 
Беларуси, России, Украи-
ны. К списку государств, 
где не чинят препятствий 
для распространения га-
зеты узников , прибави-
лась Молдова . Об этом 
сообщил по Е- Майлу (У 
"Судьбы" появился адрес 
в Интернете) Сережа Пах-
тусов . Мама Сережи - Ва-
лентина Никитична Пахту-
сова, и ее т о в а р и щ и из 
Молдавского союза БМУ 
имени Н.Пасенко, сумели 
о р г а н и з о в а т ь п о д п и с к у 
прямо в Бендерах. 

Наш адрес 

в Интернете: 

univer@ bsu.burnet.ru 

ЖСТИ С МЕСТ 
Начало на 7 стр. 

организовала братство узни-
ков фашизма. В Днепродзер-
жинске, где открылось го-
родское отделение украин-
ского союза БМУ проводи-
лись встречи узников, ока-
зывалась материальная по-
мощь остронуждающимся, 
больным, инвалидам. Иници-
атором благотворительных 
акций выступала К.В.Чепур-
ко. Два года тому назад ее 
не стало. Но светлый образ 

- сердечной и добрейшей жен-
щины навсегда остался в па-
мяти благодарных днепрод-
зержинцев. 

Недавно на слете активи-
стов движения узников Днеп-
ропетровской области было 
решено имя К.В.Чепурко при-
своить Д н е п р о д з е р ж и н с к у 
городскому отделению УСБ-
МУ. На доме , где жила 
Клавдия Васильевна, по со-
гласованию с местными вла-
стями узники намерены ус-
т а н о в и т ь м е м о р и а л ь н у ю 
доску с ее именем. 

Юрий ВОЛЬСКИЙ, 
Председатель 

Координационного 
Совета 

областного отделения 
СБМУ. 

Днепропетровск 

М Е М О Р И А Л 
Н А К Л А Д Б И Щ Е 

Н Е М Е Ц К И Х 
В О Е Н Н О П Л Е Н Н Ы Х 

В Петрозаводске обустра-
иваются кладбища немецких 
военнопленных. На одном из 
двух кладбищ сооружен и от-
крыт мемориал, в создании 
которого принимал участие 

фонд взаимопонимания и 
примирения Российской Фе-
дерации. 

Примечательно, вопрос о 
благоустройстве кладбищ 
немецких военнопленных в 
Петрозаводске поставлен 
бывшими малолетними узни-
ками. 

СОБ. ИНФ. 

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
В К А Л М Ы К И И 

ОБРАЩАЮСЬ к вам по по-
ручению образованного на 
территории Республики Кал-
мыкия совета КСБНУ "Судь-
ба". Наш союз образован в 
конце 1998 года. Инициатора-
ми объединение стала семья 
Синявиных - Юрия Алексее-
вича и Владилены Николаев-
ны, приехавших в Калмыкию 
из Армавира. Мы зарегистри-
ровали в Минюсте Устав, по-
лучили свидетельство о реги-
страции. На общем собрании 
избрали органы управления, 
утвердили первоочередные 
мероприятия на 1999 год. 

Просим помочь нам в при-
обретении гимна бывших ма-
лолетних узников фашизма 
"Из детства далекого встань-
те!" (музыка А.Димитрова, 
слова А.Гаци). 

Просим также сообщить об 
условиях и возможности 
вступления нашего Калмыцко-
го союза бывших несовершен-
нолетних узников фашизма в 
Международный союз и 
РСБМУ. 

Валентин Андреевич 
ЛЕБЕДЕНКО, 

Председатель совета 
КСБНУ "Судьба". 

358000, Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 

ул. Чкалова, 14 - 53. 

Исполнилось 70 лет Алексею 
Александровичу Гаце. От души 
желаем ему здоровья, радости, 
всяческого добра. Знаем вете-
рана не только как одного из 
руководителей нашего движе-
ния, члена бюро Международ-
ного союза, заместителя пред-
седателя Украинского союза, но 
и как известного ученого, чле-
на отраслевой Академии наук, 
талантливого литератора, перу 
которого принадлежат, в част-
ности, слова широко исполняе-
мого в стране и за рубежом Гим-
на бывших малолетних узников 
фашизма, страницы Идеологи-
ческого манифеста МСБМУ, 
принятого в июне нынешнего 
года на представительном фо-
руме в Киеве. Низкий поклон 

кавалеру украинского орде-
на "За заслуги", огромное 
спасибо за бескорысный 
труд, за товарищескую под-
держку, за преданность свя-
тому делу защиты людей с 
искореженными войной 
судьбами. 

Живите, дорогой Алексей 
Александрович, долго и сча-
стливо. Творческих успехов! 
Будьте всегда с нами! 

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ "СУДЬБА" 

В качестве подарка юби-
ляру повторно публикуем 
гимн малолетних узников. 

Музыка А. Димитрова, 
слова А. Гаци. 

Братья! 
Из детства далекого 

встаньте! 
Встаньте из пепла, 

из братских 
глубоких могил. 

Нет больше в мире 
Освенцимов 

иБухенвапьдов. 
Чистое небо рассвет 

озарил. 

Припев: 
Дети! Вы падали, 

как солдаты, 
В глухие ночи 

и в криках замученных 
дней. 

Все, что смогли вы: 
под смех палачей 

проклятых 
С жизнью расстаться 

овцы смирней. 
Овцы смирней. 

Память. В сердцах и 
сегодня вы с нами 

В темных бараках, 
на нарах. 

в грязи и в пыли. 
Вы, кто остались в 

саласлилсах 
и в неенгаммах. 

Стали укором народам 
земли. 

Припев. 

Братья, построимся 
снова 

в колонны. 
Сколько вас встало, -

как маков 
нескошенных цвет 

Тысячи выживших тех, 
кто ушел. 

- миллионы 
В общем строю, 

где предателей нет. 

Припев. 

Знаем, любовь -
этой жизни основа. 

Верим, навек 
человечество 

мир сохранит. 
Что же так больно, 

встревоженно 
снова и снова 

Колокол памяти 
в сердце звучит?! 

Припев: < 

Дети! Вы падали, 
как солдаты. 

В глухие ночи 
и в криках замученных 

дней. 
Вы умирали безропотно, 

без проктятий 
На горе миру 

от палачей.. 
От палачей. 
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