
Специальный выпуск 
к заседанию Центрального Совета МСБМУ 

в Бендерах 3-7 сентября 

СУПЬБА 
шШш 

Неотложные вопросы 
уникального движения 

В повестку расширенного заседания 
Центрального совета Международно-
го союза бывших малолетних узников 
фашизма ( ЦС МСБМУ ) в Бендерах 
включаются вопросы: 

Об увековечении памяти жертв вой-
ны и опыте социальной защиты узни-
ков фашизма в Молдавии в связи с 55-
летием начала Великой Отечествен-
ной войны и 55- летием начала массо-
вых расстрелов мирных граждан на 
территории нынешнего Приднестро-
вья. 

О разработке и принятии в новых не-
зависимых государствах законов о 
жертвах войны. 

Об обеспечении жертвам национал 
- социалистских преследований - гра-
жданам новых независимых госу-
дарств справедливой денежной ком-
пенсации со стороны Германии ( в до-
полнение к завершающимся единовре-
менным выплатам ). 

О продолжении деятельности фон-
дов "Взаимопонимание и примирение 
" после завершения выплат в соответ-
ствии с четырехсторонним соглашени-
ем между Республикой Беларусь, Рос-
сийской Федерацией, Украиной и Фе-
деративной Республикой Германии от 
29.01.93 г. 

Об укреплении нравственных основ 
движения бывших малолетних узников 
фашизма. 

В июне и июле 
редакция получила 

36 писем и сообщений . 
Напоминаем: у " Судьбы" новый ад-

рес - 670049, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ,ул. Гагарина, 10, Министер-
ство социальной защиты населения, 
редакция газеты " Судьба". Телефон ( 
30122)4 -69- 37. 

В номере: 

Справедливый расчет 
по приговору 

Нюрнбергского процесса 
обошел стороной 

ЛИШЬ НАС 
- белорусов, 
украинцев, 
русских! 
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Правда есть правда 
Как и где реализуются права 

жертв фашизма на компенсацию 
Международный трибунал стран антигитлеровской коа-

лиции в Нюрнберге обязал в 1946 г. Германию выплатить 
компенсацию гражданским лицам, насильственно вывезен-
ным в годы минувшей войны с оккупированных территорий 
на принудительные работы. Немало из них прошли тюрь-
мы, концлагеря, подвергались псевдомедицинским экспе-
риментам и опытам. Правительства Франции, Бельгии и 
многих других стран Запада получили компенсацию и вы-
платили ее своим пострадавшим от фашизма гражданам 
еще в 70-е годы. В начале 80-х выплату осуществила Поль-
ша. Размер компенсации определялся из расчета 5 марок 
за рабочий день. Сумма выплаты составляла, к примеру, 
на каждого угнанного в Германию поляка 2-3 тысячи марок. 
Пострадавшие от фашистских репрессий и находившиеся 
в Израиле получали компенсацию в сумме 5 тысяч марок. 
Приговор международного трибунала не имеет срока дав-
ности, не может быть денонсирован, тем более,- не испол-
няться. Он содержит международно - правовые предпосыл-
ки и юридический механизм защиты интересов жертв наци-
стского режима независимо от национальности. ( Сивкова 
В. Марки за неволю, " Аргументы и факты ", № 35,1994 г., 
стр. 6). 

Известно также, что кроме компенсации осуществля-
лись ( почему- то избирательно) социальные и единовре-
менные пособия на основе межправительственных согла-
шений. В сентябре 1952 года было, например, заключено 
соглашение ФРГ с Израилем о возмещении расходов, свя-
занных с устройством евреев, переселившихся из стран, 
оккупированных Германией в период второй мировой вой-
ны. Власти ФРГ стали принимать требования зарубежных 
еврейских общин о компенсации за нацистские преступле-
ния. Евреи в США - бывшие узники нацизма - имеют допол-
нительную пенсию 500 марок ежемесячно. В июне 1961 года 
был подписан договор между ФРГ и Италией об обязатель-
ствах в отношении итальянских граждан, пострадавших во 
время войны от нацистских преступлений. В июле 1951 года 
боннский кабинет принял решение о выплате единовремен-
ных пособий жертвам "медицинских" опытов. В июле 1960 
года это решение было дополнено и расширено ввиду осо-
бой бесчеловечности псевдомедицинских экспериментов 
нацистских врачей. Оно стало распространяться и на граж-
дан тех государств, с которыми ФРГ в 1951 году не поддер-
живала дипломатических отношений, включая Польшу, 
Чехословакию, Югославию, Венгрию и Румынию. На этой 
основе в 1975 году вопрос о компенсации жертвам " меди-
цинских" экспериментов в третьем рейхе был урегулиро-
ван с Польшей в двустороннем порядке. 

Федеральное ведомство социального обеспечения 
в Регенсбурге - Вайнгартене ( ФРГ) сообщало, что 7-й и 8-
й параграфы закона ФРГ о социальном обеспечении, при-
нятого в 1964 году, с последующими к нему дополнениями, 
предоставляют право на получение пенсии гражданам дру-

гих стран. В 1976 году Польша заключила соглашение с ФРГ 
о выплате социальных пособий полякам, пострадавшим от 
нацистов. Заявление на пенсию в Вайнгартен теоретиче-
ски может подать и гражданин бывшего СССР, но исключи-
тельно в индивидуальном порядке, с предоставлением не-
обходимых документов, в том числе страховки в местах 
принудительных работ. ( Бовкун Е. Компенсация жертвам 
войны - долг или жест доброй вопи ? " Известия " за 
08.03.1991 года ) . 

Относительно справедливый расчет по приговору 1946 
года обошел стороной лишь страдальцев нацистской нево-
ли из бывшего СССР - ныне граждан суверенных государств. 
О нем на родной земле до последнего времени предпочи-
тали не говорить и , значит , не касаться вопроса о защите 
прав узников на компенсацию. 

80-е годы... Партия зеленых Германии принципиаль-
но ставит в бундестаге вопрос о выплате компенсации быв-
шим жертвам принудительных работ, в том числе узникам -
" остарбайтерам ". Отказ рассматривать поданные мате-
риалы обосновывается ссылкой на достигнутые 27.02.1953 
г. между ФРГ, США, Великобританией, Францией и други-
ми 17 государствами ( Польша и СССР участия не прини-
мали ) Лондонские договоренности. Статья 3 параграфа 5 
этих договоренностей гласит : " Проверка требований, ис-
ходящих в результате второй мировой войны как со сторо-
ны государств, так и граждан этих государств... отложена 
до окончательного выяснения репарационных вопросов ". 
Пользуясь данной формулировкой, ФРГ добивается внесе-
ния в постановление конференции пункта о том, что реше-
ние вопроса об индивидуальной компенсации за принуди-
тельные работы переносится на время после заключения 
окончательного мирного договора. ( Бурчо Л., Просим вас 
иметь терпение, газета " Вечерняя Одесса" за 12. 02. 1992 
года ). 

В сентябре 1990 года в Москве был подписан договор 
об окончательном послевоенном урегулировании с Герма-
нией, а в ноябре - договор между СССР и ФРГ о добросо-
седстве, партнерстве и сотрудничестве, что соответствует 
мирному договору. Вместе с тем вопрос о выплате ком-
пенсации остается нерешенным. В предверии визита в Рос-
сию канцлера Г.Коля глава МИД ФРГ К. Кинкель вел в Мо-
скве в октябре 1992 года переговоры по вопросам компен-
сации. Немецкая сторона пыталась доказать, что " депор-
тированные" на работу в Германию ( такой была формули-
ровка ФРГ ) должны быть удовлетворены за счет выпла-
ченных репараций. Россияне сию попытку обоснованно 
парировали, ссылаясь на то, что репарации получает госу-
дарство за разрушенные города, заводы, коммуникации, 
другие объекты народного хозяйства, а пострадавшие гра-
ждане должны быть удовлетворены согласно международ-
ному праву в индивидуальном порядке. 

( п р о д о л ж е н и е на 3 с т р . ) 



Август 1996 
Требования российской стороны о выплате компенса-

ций пострадавшим гражданам бывшего СССР в сумме 5 - 6 
млрд. немецких марок ( что справедливо ) оказались в то 
время, по заявлениям делегации и правительства ФРГ, 
непосильными для выполнения в основном из - за издер-
жек в связи с объединением в 1990 г с ГДР. В конечном 
счете сторонами был найден компромисс: пока ограничить-
ся предложенной суммой в 1 млрд марок, чтобы срочно 
помочь нуждающимся жертвам фашизма," с непременным 
условием, что переговоры о дальнейших выплатах продол-
жатся ". ( Гук С., Россия добивается от Германии компенса-
ции для миллионов жертв войны." Известия" за 09.10.1992 
года ). В ходе визита канцлера Г.Коля в Москву в декабре 
1992 года подписано 12 соглашений, в том числе и о " не-
мецкой компенсации " русским, белорусам, украинцам и 
представителям других национальностей бывшего Совет-
ского Союза. 

На этом основании 29.01. 1993 г. было подписано че-
тырехстороннее соглашение между ФРГ, Республикой Бе-
ларусь, Российской Федерацией и с Украиной о распреде-
лении выделенной суммы ( соответственно 200, 400 и 400 
млн. марок ), о процедуре выплаты этой единовременной 
материальной помощи, а не компенсации, как ее часто на-
зывают. Такая помощь в среднем составляет менее одной 
марки за день при двухлетнем периоде пребывания в не-
воле. Комментарии не требуются. 

В прессе промелькнуло сообщение о том, что прави-
тельство России уполномочило председателя фонда" Взаи-
мопонимание и примирение " Российской Федерации В.А. 
Князева провести пока не официальные переговоры с пред-
ставителями Германии об увеличении суммы выплат. (Лу-
говская А. Чиновники делают узников фашизма пасынками 
Отечества. "Известия " за 06. 08. 1994 г. ) . Что было 
дальше ? Неизвестно. 
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неясная ситуация посеяли сомнения относительно соблю-
дения сторонами договоренностей, достигнутых в октябре 
и декабре 1992 года в части продолжения переговоров об 
обеспечении справедливых компенсационных выплат. Не-
которые общественные организации узников обратились с 
соответствующими письмами к Президенту России Б.Н. 
Ельцину. Аналогичные запросы были направлены в Вер-
ховный Совет и Кабинет Министров Украины. К сожалению, 
надо признать, что рассмотрений не было, Узники получи-
ли формальные ответы. 

Из аргументов, к которым прибегают противники во-
зобновления (продолжения ) переговоров с немецкой сто-
роной, наиболее часто используется такой. Мол, ФРГ не 
выделила и , скорее всего , не выделит нужных средств 
для осуществления компенсационных выплат, положенных 
по приговору Нюрнбергского трибунала 1946 года. А как же 
достигнутые договоренности? А где инициатива заинтере-
сованных сторон в постановке соответствующих вопросов 
перед руководством Германии ? А как быть с международ-
ным вердиктом, вынесенным полвека назад, но до сих пор 
не выполненным ? 

Совершенно очевидно: нужны согласованные, объеди-
ненные усилия Беларуси, России, Украины в решении вол-
нующего сотни тысяч бывших узников , проживающих на 
территориях этих государств, вопроса. Нужны обращения 
общественных организаций, в том числе Международного 
союза бывших малолетних узников фашизма, к президен-
там, к законодательным и исполнительным органам назван-
ных стран. Нужно активное подключение к делу примире-
ния между народами России, Украины, Беларуси и Герма-
нии национальных фондов взаимопонимания и примирения. 
Не исключается - при необходимости - защита прав челове-
ка, прав жертв, страдальцев войны в Совете Европы. 

А в т о р н е и з в е с т е н 

Мы настрадались на войне, 
Да и потом. Вполне. Вдвойне, 
Когда вменили нам в вину 
Не что-то, а саму войну. 
Мы повзрослели на войне, 
Но, почему- то, не вполне: 
Так, не взирая на года, 
Мы ценим то же, что тогда. 
Мы заболели на войне 
Такой тоской по тишине, 
По чистоте, по высоте, 
Что и теперь верны мечте. 
Мы доживаем на войне, 

Что и обидно нам вдвойне: 
Как прежде не защищены 
От всех погибелей войны. 
Мы умирали на войне, 
Но, к счастью, все же не вполне, 
А вот теперь, увы, опять 
Пришла пора " доумирать". 
Мы натерпелись на войне. 
Да и потом.Вполне.Вдвойне, 
Когда вменили нам в вину • 
Не что-то, а саму войну. 

Стихотворение передала в редакцию бывшая 
узница фашизма Э.С. АЛЕКСЕЕВА ( Москва) 
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Из почты 
Горсть земли родной 

В Германии, в Ольденбурге на Евангелическом кладбище Омстед в братской мо-
гиле без имен похоронены славянские военнопленные и бывшие "цвансарбэйтеры". 

Немецкие антифашисты разыскали в архивах более трех тысяч фамилий погиб-
ших. Среди них - 50 человек с Украины, из Николаева. 

Я привезла в Омстед горсть земли с аллеи Славы Николаева и поклон от родст-
венников погибших. На календаре был апрель 1995 года... 

М.ЖЕРИХИНА. 
Николаев 

... На ладони- горсть земли родной. 
Не измерить вес ее вовек. 
Первый и последний шаг с тобой-
Та земля святая, Человек! 
За спиной могилы братской тень, 
Скорбное величие креста. 
Молча мы уносим в новый день 
Заповеди мудрого Христа: 
" Не убий!", " Возрадуйся, любя!" 
И прощенью душу отвори. 
О погибших помня и скорбя, 

Вспыхни искрой праведной зари... 
Чтоб твои магнолии цвели, 
Чтобы май для всех пришел, Омстед, 
Здесь славяне в землю полегли 
Вольные, как птицы и рассвет! 
Как морской прибой, 

как день и ночь, 
Как земля украинских степей, 
Вольные, сумели превозмочь 
Рабство духа 

всех концлагерей! 

Наша доля 
Жизнь и смерть 
Петьки "Скорохода" 

Еще недавно почтовым переводом в ре-
дакцию " Судьбы" некоторой суммы денег, 
предназначенных для финансовой поддерж-
ки газеты, я просил редакцию на другую 
часть перечисленных средств сделать под-
писку на "Судьбу" для моего друга Петра 
Ивановича Попик, который живет в Кривом 
Роге. Благодарю за исполненную мою прось-
бу. Петр Иванович аккуратно получал бес-
ценную для всех нас газету, читал с инте-
ресом, переживал срывы, радовался каж-
дому свежему номеру. Но теперь не высы-
лайте газету в Кривой Рог. Читать ее неко-
му. Мой друг скончался. 

Познакомился с ним чисто случайно, во 
время войны. Это было в "вашрауме", где я 

мыл после еды свою аллюминиевую мис-
ку. Слышу русский голос:" Ты откуда?"" 
Из Харькова" - отвечаю." А я из Днепро-
петровска. Так мы ж земляки! Пойдем, от-
дам тебе свой суп". 

Петьку в Гузене ( команда концлагеря 
Маутхаузен) знали все, начиная с лагер-
фюрера и кончая последним доходягой 
в каменоломне, каким и был я в тот пе-
риод. Лагерный скороход, курьер, осуще-
ствлявший связь между комендатурой и 
жилыми бараками. Совсем мальчишка, 
он помог выжить многим нашим сооте-
чественникам. 

Ф. СОЛОДОВНИК. 
Москва 

К морю 
приглашает 
Керчь 

Бывшим узникам концлагерей есть возмож-
ность пролечиться прямо у моря. Активисты Кер-
ченского отделения БМУ заключили договор с ме-
стным пансионатом. Проживание в общежитии по 
весьма скромным расценкам (10 рублей в сутки ). 
При себе иметь паспорт и амбулаторную карту. 
Анализы принимаются на месте. Сопровождающие 
лица и члены семей БМУ могут поселиться в гос-
тинице ПТУ - 40. Справки по телефонам города 
Керчи: 3 - 56 - 44 ( директор Краснов Владимир 
Федорович), 3- 55- 44 ( заведующая гостиницей 
Ольга Васильевна ) и 3- 66 - 22 код 261 

Светлана КОШЕВАЯ. 
Керчь 

Ложка 
из барака 

В апреле и мае Крымский союз 
бывших узников в республикан-
ском краеведческом музее органи-
зовал выставку " Этого забыть 
нельзя!" Оказывется, многие узни-
ки концлагерей и гетто сохранили 
свои лагерные нагрудные номера, 
кружки и ложки с высеченными на 
них знаками. Эти предметы лагер-
ного обихода, а также фотографии 
и воспоминания вызвали нескры-
ваемый интересу многочисленных 
посетителей выставки - школьни-
ков, студентов,взрослых. Из отзы-
вов посетителей выстгзки можно 
составить книгу. 

Л. ХОДЫРЕВА. 
Симферополь 
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