
ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 
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Слушания 
в бундестаге 

(Киев, штаб-квартира МСБМУ, передано по факсу) . 7 июня в Ко-
митете по вопросам внутренней политики бундестага ФРГ состоя-
лись открытые слушания, связанные с принятием в Германии закона 
об учреждении фонда "Память, ответственность и будущее" и осуще-
ствлением разовых гуманитарных денежных выплат жертвам наци-
стских преследований и жертвам рабского и принудительного труда, 
прежде всего из страч Восточной и Центральной Европы. Отмеча-
лась важность скорейшего завершения предварительного этапа ра-
бот. Он включает в себя и сбор той части выплатных средств, за кото-
рую отвечает германская индустрия (5 млрд. ДМ в дополнение к 5 
млрд. ДМ, выделяемым из федерального бюджета), и обеспечение 
для предприятий и фирм ФРГ так называемого юридического мира, 
который должен наступить после заключения специального согла-
шения с США, и рассмотрение поправок и дополнений к проекту за-
кона, которые внесли страны - потенциальные получатели разовой 
гуманитарной помощи. 

Были заслушаны ряд докладов и сообщений. Представители Бела-
руси, Польши, России, Украины и Чехии подготовили совместные 
предложения о наиболее полном учете интересов жертв. Эти пред-
ложения публично оглашены на слушаниях. 

До сведения председателя Комитета по вопросам внутренней по-
литики г-жи Фогт доведено содержание решений, принятых на рас-
ширенном заседании Центрального Совета МСБМУ в апреле с.г. в 
Москве. Они касаются необходимости учета в законе ФРГ всех кате-
горий получателей денежных средств, включая сельскохозяйствен-
ных рабочих, осуществления денежных расчетов не в два этапа, как 
предлагает немецкая сторона, а в один, на чем настаивают жертвы, 
сохранение того порядка обслуживания фондами "Взаимопонима-
ние и примирение" узников из бывших союзных республик, который 
сложился при реализации договора 1993 года и который в целом 
оправдал себя, включения в состав Опекунского совета (Кураториу-
ма) представителя крупнейшей в мире международной обществен-
ной организации страдальцев гитлеровской неволи - МСБМУ, в чем 
нам пока отказывают, но и с чем мы ни при каких обстоятельствах не 
сможем согласиться, и др. 

Г-же Фогт вручены замечания украинской делегации по поводу про-
екта закона ФРГ, а также заявление Украинского союза узников - жертв 
нацизма (УСУЖН) о выплатах детям до 12 лет и детям, родившимся 
в неволе. В заявлении указывается, что к малолетним узникам - жер-
твам нацистских преследований и кровавого гитлеровского разбоя, 
пионерам нашего многотысячного миротворческого, гуманистичес-
кого движения - не должно быть проявлено ни тени дискриминации, 
тем более ущемления их прав. Председатель Комитета обещала 
довести полученные ею документы и материалы до сведения каждо-
го депутата бундестага. 

Из стран СНГ в слушаниях участвовали делегация России во главе 
с послом по особым поручениям МИД РФ В.Коптельцевым и делега-
ция Украины во главе с председателем правления национального 
фонда "Взаимопонимание и примирение" И.Лушниковым. Интере-
сы жертв Беларуси представлял сотрудник посольства Беларуси в 
ФРГ С.Малиновский. 

Во встрече в Берлине участвовал председатель Международного 
движения бывших малолетних узников фашизма В.Литвинов. 

В состав Опекунского совета (Кураториума) фонда 
"Память, ответственность и будущее" - предста-
вителя крупнейшей в мире международной обще-
ственной организации узников - жертв нацизма! ) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОЮЗА ВЫВШИХ 

МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 

ФАШИЗМА ПЕРЕДАНЫ В 

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ 

ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 

БУНДЕСТАГА 

Заявление Украинского союза 2 
жертв нацизма (УСУЖН) СТР. 

• Как уже сообщалось, по инициативе Брянского 
областного отделения Российского Союза бывших малолетних 

узников фашизма в городе Брянске создан Региональный 
общественный Брянский Фонд в поддержку газеты 

Международного Союза бывших малолетних узников фашизма 
"Судьба". На собрании учредителей утвержден Устав Фонда, 

избрано Правление Фонда. В его составе - бывшие узники 
фашизма. Председателем Правления Фонда (директором -

распорядителем) назначен В.И.Афонин (Брянск). Избрана 
ревизионная комиссия Фонда. 

• В Попечительский (Контрольный) Совет Фонда вошли 
председатель МСБМУ, член-корреспондент РАН Н.А.Махутов 

(Москва), глава администрации Брянской области Ю.ЕЛодкин, 
заместитель редактора газеты "Судьба" М.К.Жмакин (Брянск), 

видные предприниматели и общественные деятели Брянской 
области из числа бывших узников фашизма. 

РЕКВИЗИТЫ 
БРЯНСКОГО Ф О Н Д А : 

Региональный общественный 
Брянский фонд в поддержку 
газеты Международного Союза 
бывших малолетних узников 
фашизма "Судьба" 

Адрес: 241000, Брянск, ул. 
Трудовая, 1, тел. (0832) 72-19-20, 
ИНН 3234038196 , расчетный счет 
40703810708010105273 

Банк: 041501601 (ИНН 
3234011388) г. Брянск, корр. счет: 
30101810400000000601 

СОХРАНИМ 
НАШУ ГАЗЕТУ! 

Уважаемые друзья! 
С 1993 года по решению Меж-

дународного Союза бывших ма-
лолетних узников фашизма из-
дается уникальная газета "Судь-
ба". 

"Судьба" - единственное печат-
ное издание на постсоветском 
пространстве, отстаивающее ин-
тересы жертв нацизма, после-
дних свидетелей гитлеровского 
разбоя в годы Второй мирововй 
войны. Газета публикует воспо-
минания, дневники, иллюстра-
ции, документы, свидетельские 
показания о судьбах угнанных в 
немецкое рабство, замученных и 
чудом оставшихся в живых мир-
ных граждан, брошенных фаши-
стскими извергами в застенки 
многочисленных тюрем, концла-
герей, гетто. 

Так получилось, что местом из-
дания "Судьбы" стала Восточная 
Сибирь, Республика Бурятия, ее 
столица - город Улан-Удэ. 

Удаленность редакции от мест 
массового проживания бывших 

боту редакции, осложняет рас-
пространение газеты среди мно-
гочисленных подписчиков, про-
живающих не только в России, но 
в Белоруссии, Украине, Молодо-
ве, странах Балтии, республиках 
Средней Азии. 

В связи с этим по просьбе Цен-
трального Совета Международ-
ного Союза бывших малолетних 
узников фашизма администра-
ция Брянской области дала со-
гласие о переводе газеты "Судь-
ба" в город Брянск, который име-
ет выгодное геополитическое 
положение и сопредельность с 
Украиной и Белоруссией. На 
Брянщине готовы создать усло-
вия наибольшего благоприят-
ствования газете, отстаивающей 
интересы жертв фашизма. 

Узники фашизма высоко оце-
нили жест доброй воли админи-
страции Брянской области и для 
аккумулирования средств на пе-
ревод редакции газеты "Судьба" 
из Улан-Удэ в Брянск создали 
"Региональный общественный 

зеты МСБМУ "Судьба". 
Единственным источником 

средств фонда являются добро-
вольные благотворительные по-
жертвования юридических и фи-
зических лиц. 

Учредители фонда обращают-
ся ко всем гражданам - бывшим 
узникам фашизма, к руководите-
лям организаций национальных 
союзов жертв нацизма, к коллек-
тивам государственных пред-
приятий и коммерческих струк-
тур, к благотворительным фон-
дам и общественным объедине-
ниям, к административным орга-
нам краев, областей и республик, 
к частным предпринимателям с 
просьбой об оказании финансо-
вой и иной помощи на вышеназ-
ванные благородные цели. 

Информация о формирова-
нии средств фонда будет регу-
лярно печататься на страницах 
газеты "Судьба". 

Региональный обществен-
н ы й Брянский Фонд поддерж-

ки газеты МСБМУ "Судьба" 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
УКРАИНСКОГО СОЮЗА 

УЗНИКОВ-ЖЕРТВ 
НАЦИЗМА (УСУЖН) 

Как стало известно, в основной части проекта Закона 
ФРГ о создании фонда "Память, ответственность и бу-
дущее" выплата разовой гуманитарной денежной помо-
щи детям-узникам до 12 лет и детям, родившимся в нево-
ле, не предусмотрена. В связи с этим считаем необходи-
мым заявить следующее. 

Мир располагает достаточным количеством истори-
ческих, документальных свидетельств, хранящихся в 
мемориальных музеях фашистских концлагерей периода 
Второй мировой войны, о том, что упомянутая категория 
мирных граждан является одной из наиболее пострадав-
ших. В самом деле, дети, угнанные в нацистскую неволю, 
содержались наравне со взрослыми, причем в условиях 
тюремного режима, в концентрационных и трудовых ла-
герях, находились под стражей со всеми характерными 
признаками ограничения свободы передвижения. На них, 
юных, организм которых лишь формировался, выпадали 
не меньшие испытания, чем на взрослых. На детях прово-
дились преступные медицинские эксперименты - изме-
нялась радужная оболочка глаз, умертвлялись детород-
ные органы, производились другие чудовищные действия. 
Многие женщины - бывшие девочки-узницы - так и не по-
знали после войны радости материнства. 

А как не сказать о том, что кровь малолетних неволь-
ников , считавшаяся нацистскими врачами необычайно 
целебной, ручьями переливалась раненым гитлеровским 
солдатам и офицерам. Создавались специальные лаге-
ря, формировались спецкоманды детей-доноров. Детей 
насильно разлучали с родителями, отрывали от матерей. 
Лишенные отчего дома, семьи, они переживали постоян-
ный страх, голод, унижения, подвергались интенсивной 
психологической обработке, принудительной аризации. А 
те, которые рождались за колючей проволокой, если не 
умирали, то становились инвалидами. Вывезенные в не-
волю юные украинцы, россияне, белорусы, как и пред-
ставители других народов Европы, рассматривались на-
цистами в качестве резерва рабочей силы и нередко тру-
дились вместе и наравне со взрослыми. 

Вот почему никто не вправе исключать из числа потен-
циальных получателей разовой гуманитарной денежной 
помощи как несовершеннолетних узников, так и детей в 
возрасте до 12 лет, в том числе и детей, родившихся в 
неволе. Эта категория жертв нацизма и с исторической, 
и с правовой, и с моральной точки зрения имеет все ос-
нования рассчитывать на внимание, понимание и под-
держку германской стороны. Ничуть не меньшее, чем то 
внимание, которое проявили к детям и беременным жен-
щинам австрийские разработчики проекта закона о гу-
манитарных выплатах жертвам рабского и принудитель-
ного труда, находившимся в годы войны на территории 
Австрии. Иными словами, малолетним страдальцам гит-
леровской неволи - такие же суммы денежного возмеще-
ния, что и взрослым, - в зависимости от места принуди-
тельного содержания: концлагерь, гетто, промышленное 
предприятие, хозяйство бауэра... 

Мы обращаемся к высшему руководству Федератив-
ной Республики Германия, дупутатам Бундестага, руко-
водителям Украинского государства с призывом сделать 
все возможное, чтобы не допустить дискриминации при 
распределении средств создаваемого в ФРГ фонда. Ник-
то из жертв фашизма не должен быть обойден! 

Мы обращаемся также к узникам фашизма старших 
поколений. Расчитываем на их солидарность с малолет-
ними страдальцами гитлеровской неволи, на их бескоры-
стную товарищескую поддержку. В этой связи хотепи бы 
напомнить то, что уже стало нашей историей. 

Июнь 1988 года... Именно тогда собравшиеся в украин-
ской столице бывшие малолетние узники фашистских 
концлагерей и начали наше массовое миротворческое 
движение. Именно они впервые подняли вопрос о достой-
ном возмещении жертвам нацизма причиненного им фи-
зического и морального ущерба. И вопрос этот, как ви-
дим, получает конкретное развитие и практическое раз-
решение. Без гигантской работы, инициированной и вы-
полненной активистами Международного движения быв-
ших малолетних узников фашизма стран СНГ и Балтии, 
Украинского союза узников-жертв нацизма (до 9 октября 
1998 г.- Украинского союза бывших малолетних узников 
фашизма), важное дело до сих пор покоилось бы на дне 
общественного сознания. Между тем, сегодня проблема 
гуманитарных выплат поднята на самый высокий госу-
дарственный уровень. Убеждены: подобное необходимо 
помнить. 

Как приятно сознавать, что к проблеме гуманитарной 
помощи жертвам фашизма Германия отнеслась с пони-
манием своей исторической ответственности. Мы знаем 
об усилиях, предпринимаемых Федеральным президен-
том Й.Рау и Федеральным канцлером Г.Шредером в деле 
сбора ресурсов для фонда "Память, ответственность и 
будущее", и благодарим их за это. Хотим одного, а имен-
но: чтобы средства распределили на основе гуманизма и 
справедливости среди всех жертв нацизма, включая де-
тей-узников - самой беззащитной категории мирных граж-
дан в любых войнах и всевозможных конфликтах. 

Утверждено на заседании Бюро УСУЖН 
15 мая 2000 года 

Киев 

В С О В Е Т Е В Е Т Е Р А Н О В 

- Н А Ш Д Е М И Д О В 

Маркиян Дмитриевич Демидов живет в Киеве. Он - председа-
тель Украинского Союза узников - жертв нацизма (УСУЖН). Вид-
ный деятель Международного движения бывших малолетних уз-
ников фашизма достойно представляет жертв бывшего СССР и 
принципиально выражает их интересы на пленарных заседаниях 
и дискуссиях, проходящих в Вашингтоне и Берлине. 

Высок авторитет нашего товарища, бывшего малолетнего уз-
ника гитлеровского концлагеря. Недавно на 3-м съезде ветера-
нов Украины наш М.Д.Демидов избран в состав Совета ветеран-
ских организаций. 

Гордимся Вами, Маркиян Дмитриевич! 

На снимке: М.Д.Демидов беседует с представителями Крым-
ского автономного отделения бывших малолетних узников 
фашизма. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ Ф О Н Д : ПЕРВАЯ И Н Ф О Р М А Ц И Я 

П Р О Ц Е Д У Р А З А Я В О К ЕЩЕ НЕ О П Р Е Д Е Л Е Н А 
Из Посольства Федеративной Рес-

публики Германия (ул. Мосфиль -
мовская, 56, Москва, 119285) газета 
"Судьба" получила памятку Уполно-
моченного Федерального Канцлера 
по делам Фонда "Воспоминание, от-
ветственность и будущее". 

Перевод с немецкого, исполнен-
ный Межведомственным рабочим 
штабом Уполномоченного , приво-
дим полностью, без правок и ком-
ментариев. 

1. Федеральный фонд 
"Воспоминание, ответственность 

и будущее": 
В период национал-социалистского 

господства и во время Второй мировой 
войны в Германии и на оккупирован-
ных Германией территориях около 
миллионов людей привлекались к при 
нудительным работам в различных 
зачастую нечеловеческих условиях 
Одновременно лица, подвергавшиеся 
преследованиям, лишались имущества. 
Создавая Федеральный фонд "Воспо-
минание. ответственность и будущее' 
германские предприятия и Правитель-
ство Федеративной Республики Герма-
ния хотях праэемонстэиэоеатъ осозна-
ние своей исторической и моральной 
ответственности за эти события и до-
полнить осуществлявшиеся до сих пор 
компенсационные меры. Цель Феде-
рального фонда - оказать подневоль-
ным работникам и другим жертвам на-
ционал-социализма прежде всего быс-
трую помощь, кооперируя справедли-
во и без бюрократии. 

Часть Федерального фонда предус-
мотрена для решения задач будущего, 
которые заключаются в сохранении 
памяти о Холокосте и прочих противо-
правных деяниях национал-социализма, 
а также в способстововании информа-
ционному обмену и человеческому об-
щению во избежание новых опасностей, 
грозящих от тоталитарных систем. 

2. Выплаты: 
Проект закона о создании Федераль-

ного фонда "Воспоминание, ответствен-
ность и будущее", который был принят 
Федеральным кабинетом 22 марта с.г. 
и который еще может быть подвергнут 
изменениям в ходе законодательной 
процедуры, предусматривает выплаты 
таким заявителям, 

- которые были заключены в одном 
из концлагерей в смысле пункта 2 па-
раграфа 42 Федерального закона о ком-
пенсациях либо в других местах заклю-
чения или гетто в аналогичных услови-
ях и которые привлекались к принуди-
тельным работам (подпункт 1 пункта 
1 параграфа 11); 

- которые были депортированы со 
своей родины на территорию Германии 
в границах 1937 года или на оккупиро-
ванную Германией территорию и кото-
рые привлекались там к принудитель-
ным работам на промышленных пред-
приятиях либо в государственном сек-
торе, но содержались в заключении при 
других чем вышеуказанных условиях 
или жили в условиях, подобных заклю-
чению, либо 

в аналогичных, чрезвычайно плохих 
условиях. Данное положение не рас-
пространяется на лиц, которые были 
депортированы в Австрию (подпункт 2 

ФАКТ ЕСТЬ ФАКТ 
Жертвы нацизма из бывшего СССР 

получили лишь 0,8 % компенсационных и других, проводившихся фРГ, выплат. 

Из 120 млрд. ДМ - всего 1 млрд. 

пункта 1 параграфа 11). 
В законопроекте содержится РАСШИ-

РИТЕЛЬНАЯ ОГОВОРКА, позволяющая 
партнерским организациям, которым 
поручено осуществление выплат в со-
ответствующих странах проживания за-
явителей, предоставлять помощь и дру-
гим жертвам национал-социалистских 
преследований, например: лицам, при-
влекавшимся к принудительным рабо-
там в сельском хозяйстве. Партнерские 
организации самостоятельно решают 
вопрос о применении расширительной 
оговорки. 

За нахождение В ВОЕННОМ ПЛЕНУ 
компенсационные выплаты НЕ ПОЛАГА-
ЮТСЯ. 

Законопроектом предусмотрены так-
же выплаты таким заявителям, которые 
в рамках расистских преследований по-
терпели имущественный ущерб при су-
щественном и каузальном участии гер-
манских предприятий и которые до сих 
пор не могли получить компенсацию за 
это. поскольку из-за своего места жи-
тельства не подпадали под условия Фе-
дерального закона о компенсациях (под-
пункт 3 пункта 1 параграфа11). Подроб-
ности этого вопроса будут предметом 
консультаций между партнерскими орга-
низациями после вступления закона о 
Федеральном фонде в силу. 

С законопроектом можно ознакомить-
ся через Интернет: 

www.bundesfinanzministerium.de 
3. Процедура ходатайствования: 

Подача заявок в компетентную парт-
нерскую организацию возможна, как пра-
вило, только В ТЕЧЕНИЕ ВОСЬМИ МЕ-
СЯЦЕВ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ ЗАКОНА 
В СИЛУ (ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК). Герман-
ский Бундестаг намерен скоро принять 
данный закон: возможно, еще до летних 
парламентских каникул, начинающихся 
в июле 2000 года. 

Согласно законопроекту рассмотре-
ние заявок и выппату компенсаций име-
ется в виду осуществлять через ПАРТ-
НЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Для заявите-
лей, проживающих в Беларуси, Российс-
кой Федерации, Украине и Польше, парт-
нерскими организациями будут соответ-
ствующие фонды взаимопонимания и 
примирения, для заявителей из Чешской 
Республики - германо-чешский Фонд бу-
дущего, а для еврейских заявителей из 
Израиля, США и других западных госу-
дарств - "Конференция по материальным 
претензиям евреев к Германии" 
("Conference of Jewish Material Claims 
against Germany"). Для заявителей, не об-
служиваемых ни одной из вышеупомя-
нутых организаций, еще предстоит оп-
ределить соответствующую партнерс-
кую организацию, а до тех пор данные 
лица, правомочные претендовать на ком-
пенсацию, могут направлять свои заяв-
ки в пределах срока, предусмотренного 
для их Подачи, непосредственно в адрес 
Федерального фонда или одной из вы-
шеуказанных партнерских организаций. 
Рабочий штаб, созданный для подготов-
ки фондовой инициативы, заявок не при-
нимает и не препровождает их в соот-
ветствующие партнерские организации. 

Выплаты по закону о Федеральном 
фонде осуществляются на основании 
соответствующих и только лично подан-
ных заявок, за исключением тех случа-

ев, когда речь идет об имуще-
ственном ущербе. В тех слу-
чаях, когда лицо, имевшее пра-
во на компенсацию, сконча-
лось после 16 февраля 1999 
года, или когда речь идет об 
имущественном ущербе, пра-
во на получение компенсаци-

онных выплат переходит к оставшимся 
в живых супругу и детям равными доля-
ми. 

Процедура ходатайствования БЕС-
ПЛАТНА. Взимание посреднических или 
других сборов запрещено. ПРИВЛЕЧЕ-
НИЕ АДВОКАТОВ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
Федеральное правительство никаким 
коммерческим посредникам никаких 
поручений и никаких полномочий на ка-
кие бы то ни было действия не давало. 
Какие-либо издержки в процессе хода-
тайствования компенсации не подлежат. 

Законопроектом предусмотрена необ-
ходимость предъявления ДОКУМЕНТОВ 
в доказательство права на получение 
компенсации. Партнерские организации 
обязаны привлекать к рассмотрению со-
ответствующие доказательства. Поэто-
му для получения соответствующих до-
кументов обращайтесь, пожалуйста, в 
первую очередь в компетентную парт-
нерскую организацию. Непосредствен-
ное обращение в Международную служ-
бу розыска (Internationaler Suchdienst -
ISD) в г. Бад-Арользен - ввиду нередко 
долгих сроков обработки поступающих 
туда запросов - целесообразно только в 
том случае, если предъявленные Вами 
документы недостаточны и если Вы не 
в состоянии подкрепить правдоподоб-
ность Ваших показаний об имевших мес-
то преследованиях иным образом, к при-
меру, указанием свидетелей, а также 
если компетентная в Вашем случае парт-
нерская организация не договорилась с 
Международной службой розыска об ус-
коренной процедуре обработки запро-
сов. 

Данная памятка служит лишь в каче-
стве первой информации о принципиаль-
ных критериях для получения компенса-
ционных выплат и о процедуре ходатай-
ствования. До принятия соответствую-
щего закона в него могут быть внесены 
еще изменения. Процедура подачи зая-
вок в деталях тоже еще не определена 
окончательно. 

Во всяком случае, Федеральное пра-
вительство, партнерские организации и 
средства массовой информации в тече-
ние двух месяцев после вступления дан-
ного закона в силу предоставят всеох-
ватывающую информацию о Федераль-
ном фонде, а также о предпосылках для 
получения компенсационных выплат и об 
условиях ходатайствования. 

4. Адреса: 
Белорусский фонд "Взаимопони-

мание и примирение", 220013 г.Минск, 
ул. Якуба Коласа, 39 а, тел.: 00375-17-
2683183 или 2318117, факс: 00375-17-
2100171. 

Российский фонд "Взаимопонима-
ние и примирение", 121069 г.Москва, 
Столовый переулок, 6, тел./факс: 007-
095-2911048. 

Украинский н а ц и о н а л ь н ы й ф о н д 
"Взаимопонимание и примирение" , 
01080, г.Киев, ул. Фрунзе, 15, тел./факс: 
00380-44-4625006. 

К о н ф е р е н ц и я по м а т е р и а л ь н ы м 
претензиям евреев к Германии: 

Conference of Jewish Material Glaims 
against Germany 

15. East 26 th Street 
New York, NY 10010; 
тел.: 001-212-6964944, 
факс: 001-212-6972126 
Международная служба розыска: 
Internationaler Suchdienst 
Grosse Allee 5-9 
D-34454 Bad Arolsen; 
тел.: +49-5691-6034, 
факс: +49-5691-55125 
Памятка "Федеральный фонд" по 

состоянию на апрель 2000 г. 
Изменения в любой момент возмож-

http://www.bundesfinanzministerium.de
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Из ответов на вопросы анке-
ты "Я - бывший малолетний 
узник", распространенной в 

Калуге не так давно 

Кто мы? Откуда? Что знаем и 
помним о себе? Какими были тогда, 
в конце восьмидесятых, когда созда-
вали свой Союз, и какими стали ныне, 
когда многосоттысячной семьей 
МСБМУ коллективно обсуждаем со-
обща накопленный опыт прожито-
го и пройденного? 

Да, мы сравниваем, итожим, заг-
лядываем в завтрашний день. Но как 
часто возвращаемся мыслями и чув-
ствами в прошлое - и не только да-
лекое, лагерное, но и то, которое 
было недавно, на старте нашего дви-
жения? Между тем "звуки шагов 
времени " всегда надлежит слышать. 

В ноябре 1989-го, отвечая на воп-
росы анкеты "Я - бывший малолет-
ний узник ", делегаты учредительной 
конференции по созданию Калужс-
кого областного отделения СБМУ 
при Совдетфонде нарисовали кар-
тину жизни страдальцев гитлеров-
ской неволи на закате существова-
ния СССР. Всмотримся в эту кар-
тину. Насколько удалились мы от 
нее или, наоборот, насколько при-
близились к тому, о чем некогда го-
ворили калужане? 

Публикуемый материал взят из 
рукописи второй книги докумен-
тального повествования 

В.ВЛитвинова "Коричневое 
"ожерелье". 

Итак... 

> ОСНОВНЫЕ ЛАГЕРЯ, 
В КОТОРЫХ МЫ НАХОДИЛИСЬ 
На территории Австрии: Амш-

теттен, Маутхаузен. 
На территории Белоруссии : 

Барановичи, Минск. 
На территории Германии: Бу-

хенвальд, Галле, Дрезден, Дюссель-
дорф, Котбус, Равнсбрюк, Шлибен, 
Шпремберг, Эссен. 

На территории Литвы: Алитус, 
Димитравас, Каунас. 

На территории Польши: Крас-
ник, Майданек, Освенцим, Пше-
мысль, Радом. 

На территории Франции: Мю-
луз, Нанси, Реймс. 

На территории Чехословакии: 
Глинско, Кутна-Гора, Натра. 

На территории Эстонии: Клоо-
га, Пиркуль, Пярну. 

> ВРЕМЯ ПЛЕНЕНИЯ. 
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ. 
"Схвачена в 1942-м. Родных ря-

дом не было. Мне исполнилось де-
сять лет"; 

"В лагере оказались в 1943 году 
вместе с родственниками и сосе-
дями"; 

"15 июня 1942 года нас, 75 мир-
ных граждан, схватили во время 
облавы в лесу и отправили в При-
балтику"; 

"В августе 1943 года мы с сест-
рой остались одни-одинешеньки -
всех родственников расстреляли"; 

"Нас схватили в 1943 году (лето). 
В лагере был вместе с матерью и 
бабушкой. Мать умерла (замучи-
ли)"; 

"Пленен 23 августа 1943 года во 
время выполнения очередного за-
дания взрослых - послали в развед-
ку на станцию Сухиничи"; 

"В Алитусе - с 1943 года. Там по-
гибли мать, тетя и четверо ее де-
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тей (тиф)"; 
"Летом 1942 года в лагерь угнали 

меня, мать, брата. Матери вскоре 
не стало"; 

"По дороге в лагерь (1943 год) 
умерла наша родственница - девоч-
ка Нина Бурмистрова. В руках она 
держала куклу"; 

"Летом - осенью 1943 года поте-
рял в Освенциме мать, брата, ба-
бушку"; 

"Всех нас, то есть мать и девять 
ее детей, забрали в 1943 году". 

"Имею четыре класса"; 
"В школе проучился три года"; 
"Имею один класс"; 
"Учился в техникуме, но бросил 

из-за тяжелого материального по-
ложения"; 

"После семи классов учился на 
курсах водителей"; 

"Образование - пять классов"; 
"Мы с братом окончили ремес-

ленное училище"; 
"Посещала курсы секретарей-

машинисток, но была отчислена 
(нет среднего образования); 

"Сельскохозяйственный инсти-
тут (факультет земледелия); 

"Неполных три класса"; 
"Получил свидетельство об окон-

чании школы ФЗО"; 
"Два класса"; 
"Педучилище"; 
"В школу не ходил. Самоучка". 

>- РАБОТА |ВЕНЕЦ КАРЬЕРЫ) 
"Сукремльский чугунолитейный 

завод (СЧЗ), цех №2. мастер": 
"Колхоз "За мир", механизатор"; 
"Уборщица на Людиновском теп-

ловозостроительном заводе (ЛТЗ)"; 
"Чугунолитейный завод, строи-

тельный цех, столяр"; 
"Санитарка Кировской районной 

больницы"; 
"Работаю электромонтером под-

станции №173 на СЧЗ"; 
"Сухиничская швейная фабрика, 

мотористка"; 
"Тепловозостроительный завод, 

механический цех №10, фрезеров-
щик ремонтной службы"; 

"Раньше работала на земле: па-
хала, сеяла, убирала, встречала 
скот, загоняла в хлев, кормила кро-
ликов. В настоящее время являюсь 
крановщицей 92-го цеха ЛТЗ"; 

"Пенсионер. Однако продолжаю 
работать - сторож Людиновского 
агрегатного завода"; 

"Няня Жиздринского детского 
сада"; 

"Колхозный агроном (временно не 
работаю)"; 

"Тепловозостроительный завод, 
цех №15, подсобный рабочий"; 

"Учитель начальных классов 
средней школы в Думиничах"; 

"Шофер Калужского автотранс-
портного предприятия"; 

"ЛТЗ, механический цех №10, 
фрезеровщик ремонтной службы"; 

"Сукремльский чугунолитейный 
завод, возчик фасонов"; 

"Кочегар Заболотской школы"; 
"СЧЗ, мастер отдела техническо-

го контроля"; 
"Людиновский леспромхоз, лес-

ник"; 

"Маляр-штукатур, тепловозост-
роительный завод"; 

"Скотник (пастух) совхоза "Рево-
люция". 

> СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
"Онкологический больной (пора-

жены легкие)"; 
"Язва желудка. Инвалид второй 

группы"; 
"Состояние здоровья плохое: хро-

нический нефрит (воспалительное 
заболевание почек), ревматизм (по-
ражены коленные суставы), потеря 
зрения (правый глаз)"; 

"Тяжелейшая форма гипертонии. 
Вынужден бып оставить работу и 
уйти на пенсию"; 

"Ранен в немецком плену. В теле 
до сих пор сидят мелкие металли-
ческие предметы"; 

"На почве сахарного диабета раз-
вилась гангрена. Ампутирована 
нога"; 

"Мучат головные боли, страдаю 
бессони цей"; 

"Нервы ни к черту. "Завожусь" по 
любому поводу. Домашним со мной 
несладко"; 

"В моем "поспужном списке" уз-
ника-инвалида - два инфаркта и тя-
желейшая операция на позвоночни-
ке"; 

"Болею открытой формой тубер-
кулеза"; 

"После лагеря стала полным ин-
валидом (сердце, почки, печень, же-
лудок)"; 

"Недавно перенес инсульт". 

> СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
"Четверо детей. Семейная жизнь 

не сложилась"; 
"Жена умерла. Одинок"; 
"Вдова. Двое детей"; 
"Замуж не вышла, семью не со-

здала. Как ненавижу свое одиноче-
ство!" 

"Муж трагически погиб в 1966 
году"; 

"Живу один. Таких, как я, называ-
ют бобылями"; 

"Из-за нездоровья совместная 
жизнь с любимым человеком не за-
далась"; 

"Вдова. Вырастила дочь"; 
"Дети уже взрослые. Живу сама"; 
"Не представляю, что такое се-

мья. Все считают меня дурачком. А 
я просто несчастный человек". 

> НУЖДЫ 
"Страдаю белокровием, однако в 

список на получение продуктов пи-
тания меня не включают"; 

"В нашей деревне Дубровка нет 
телефона. Помогите провести его"; 

"Давно мечтаем о шифоньере и 
диване, но купить их не в состоя-
нии"; 

"Единственным человеком, кото-
рый отнесся ко мне по-отцовски, 
заботливо и благородно, был дирек-
тор тепловозостроительного завода 
товарищ Бузкж Олег Васильевич. На 
приеме у него я подала заявление на 
дрова, он тут же наложил резолю-
цию. Через несколько дней я попу-
чипа машину дров, причем бесплат-
но. К сожалению, большинство со-
временных руководителей, сидя в 

ПОИСК 

ГДЕ ВЫ, РЕБЯТА СО СПЕЦЭШЕЛОНА? 
55 лет назад, 23 октября 1945 г. в г. Куйбышев (ныне 

Самара) прибыл спецэшепон, который встречали не во-
енные и не родственники, а работники обл.ОНО. В этом 
эшелоне были дети в возрасте от 4 до 14 лет, вывезен-
ные из Германии, г. Франкфурт-на-Одере, детское от-
деление лагеря №232. В списке, заверенном комендан-
том лагеря №232 попковником Мошкиным и начальни-
ком эшелона Гришко, - 120 детей 1929-1941 г.г. рожде-
ния. Ребята постарше помнили своих родителей, а са-
мым маленьким год рождения записали "на глазок", от-
чество - тоже случайное, для формы. Детей распреде-
лили по детдомам, лесным школам и санаториям города 
и области. Когда дети окрепли и подросли, врачебная 
комиссия определяла их точный возраст. Поэтому у 
многих противоречивые документы: кому-то изменили 
год рождения, кому-то отчество, кому-то записали мес-
то рождения по детдому, где в то время находился ребе-
нок. Многие и сейчас разыскивают родителей, родствен-
ников или тех, с кем были в концлагерях и приютах Гер-
мании. 

Самарской области (ул. Фрунзе, 62) хранятся подлин-
ные списки детей, вывезенных из Германии (не только 
из лагеря №232, а из других концлагерей и приютов). С 
помощью сотрудников архива С.А.Коноваповой и 
Ю.О.Мариненко мне удалось установить несколько ад-
ресов бывших малолетних узников, прибывших из лаге-
ря №232: Юрия Ваницкого, Ивана Кишенева, Вячеслава 
Зинкина, Георгия Казакевич, Аркадия Господовского, 
сестер Егоровых - Марию и Лидию. 

Редакция газеты "Вопжская коммуна" и Самарское 
областное отделение РСБМУ просит откликнуться быв-
ших малолетних узников франкфуртского лагеря №232, 
вывезенных в октябре 1945 г. в Куйбышев, или тех, кто 
что-либо знает об истории этого спецэшепона. 

Адрес редакции: 443086, г. Самара, проспект К.Марк-
са - 201, "Волжская коммуна", отдел культуры, Внуко-
вой Светлане Борисовне. 

Людмила ГОЛОДЯЕВСКАЯ 
корр. "Судьбы" 

мягких креслах, дальше носа своего 
ничего не видят. Учились бы у Бузю-
ка О.В.!" 

"Остро нуждаюсь в льготном про-
езде на внутригородском транспор-
те. Требуется также снизить плате-
жи за коммунальные услуги"; 

"Квартира холодная. Неужели на-
ступит время, когда можно будет 
натопить хотя бы одну комнату?" 

"Ходатайствую о выделении мне 
пайка, который попучают участни-
ки войны"; 

"В лагере обморозила ноги. На них 
трофические язвы. Нужна путевка 
в санаторий"; 

"Наш дом в аварийном состоянии. 
Нуждаемся в новом жилье"; 

"Прошу поставить меня на льгот-
ную очередь, чтобы можно было 
приобрести швейную машинку"; 

"Хотя мы, жители Жиздренского 
района, страдаем от радиоактивной 
грязи, "гробовых" нам не платят. В 
отличие, например, от Брянска. Вот 
начать бы с узников, о которых нын-
че так много говорят и пишут". 

"Для лучшего снабжения нас про-
дуктами питания необходимо ввес-
ти продовопьственные карточки"* 

* В 1990 году в Калужской облас-
ти, как и в ряде других регионов 
СССР, ввели систему нормирован-
ного распределения продуктов пи-
тания. На месяц на человека от-
пускали 1 кг крупы. 300 гр маргари-
на. 2 кг сахара, 500 гр сливочного 
масла. 200 гр растительного мас-
ла... Страна возвращалась к воен-
ным и послевоенным временам. 

> ПОСТСКРИПТУМ 
"Спрашивают: за что это вам, уз-

никам, такое внимание со стороны 
государства? Объясните, пожалуй-
ста. Разве вы воевали и являетесь 
героями? Нет, говорю, не воевали и 
не являемся. Однако мы страдали 
так, что даже маленькие дети ста-
новились седыми. И заметьте: боль-
шинства из них давно уже нет на све-
те"; 

"Когда в Алитусе умирали две мои 
сестрички, я запомнила их почернев-
шие от цинги рты. Они казались обуг-
лившимися. Сейчас цинги нет. От-
куда же берутся черные тры, из ко-
торых вылезают всякие гадости о 
нас?" 

"Сегодня обозленное советское 
общество просто не в состоянии 
понять милосердия (вынужденного), 
проявленного государством к узни-
кам нацистских концлагерей"; 

"У нас в области фашисты унич-
тожили и замучили около 20 тысяч 
мирных граждан и около 200 тысяч 
заключили в лагеря и отправипи на 
каторгу в Германию. Вдумайтесь в 
эти цифры. А ведь в Калуге окку-
панты хозяйничали лишь 79 дней"; 

"Если это серьезно (говорю о за-
щите прав бывших малолетних уз-

• • 9 

ников), то начатое следует обяза-
тельно довести до конца, чтобы ник-
то из нас не остался в тени"; 

"Думаю, что пройдет немало вре-
мени, прежде чем узники (поспе 
стольких лет забвения), наконец, 
поверят властям"; 

"На слет в Киев я не попал - был на 
костылях. Почему бы еще раз не 
собрать нас, оставшихся в живых?" 

"Мы вернулись с того света, а 
многим из нас не верят. Моп, как это 
вы могли уцелеть, если другие по-
гибни. Устраните бюрократические 
препоны в предоставлении льгот! 
Воздержитесь от постыдных наме-
ков и оскорбительных подозрений! 
Проявите подлинную, а не мнимую 
заботу об узниках!" 

"Когда-то дал себе клятву быть 
достойным памяти погибших в лаге-
ре брата, сестры, школьного това-
рища Толика Растегина. Знаете, эта 
клятва часто помогает "дистанци-
роваться" от того дурного, что есть . 
в жизни"; 

"Нужно сделать так, чтобы к нам 
относились не с презрением, а с ува-
жением, как во всех подвергшихся 
гитлеровской агрессии европейских 
странах"; 

"Потеряв за копючей проволокой 
родных и близких, я не потерял веру 
в доьро и справедливость, 

чем живу, чем горжусь и за что 
благодарю Бога"; 

"А вообще что толку просить и 
предлагать, когда вспомнили о нас 
так поздно! Раньше надо было зама-
ливать грехи и каяться перед теми, 
от кого отвернулись и кого предапи 
в войну". 

> КТО Б Р А Л СЛОВО 
На вопросы анкеты "Я - бывший 

мапопетний узник" отвечали: 
АГЕЕВ Афанасий Иванович. 1932 

г.р; БАТЫЧЕНКОВА-КРЕТОВА Тать-
яна Афанасьевна, 1931 г.р.; ВЛАСОВ 
Владимир Степанович, 1933 г.р.; ГУ-
РИКОВА-АСТАХОВА Нина Ильинич-
на, 1939 г.р.; ДАНИЛОВА-ПРОВОТО-
РОВА Татьяна Андреевна, 1930 г.р.; 
ЕМЕЛЬЯНОВА-ВАРЕНОВА Зинаида 
Степановна, 1931 г.р.; ЗАЙЦЕВА-
БЫКОВА Мария Хрисановна, 1933 
г.р.; ИСАЕВА Галина Федоровна, 1936 
г.р.; КОВАЛЕВ Сергей Николаевич, 
1930 г.р.; ЛЕСИН Григорий Иванович, 
1928 г.р.; МАНУХИН Иван Федоро-
вич, 1937 г.р.; НОСОВА-ФИЛАТОВА 
Александра Григорьевна, 1935 г.р.; 
ПЕТРОВ Анатолий Иванович, 1938 
г.р.; РАЗОРЕНОВА-КУЧЕРОВСКАЯ 
Раиса Ильинична, 1930 г.р.; СИНЯ-
КОВА-КУПРИНОВА Татьяна Иванов-
на, 1936 г.р.; ФЕДОСОВ Сергей Ефи-
мович, 1930 г.р.; ХОХЛОВ Матвей 
Дмитриевич, 1930 г.р.; ЧЕКПЕНКО-
ВА-КАЗАКОВА Мария Ивановна, 1933 
г.р.; ЮРКИН Валентин Васильевич, 

1931 г.р. и другие - всего 119 делега-
тов конференции. 

П И С Ь М О В НОМЕР 

МЕСТНЫЙ БЮРОКРАТ 
СИЛЬНЕЕ ПРЕЗИДЕНТА 

Наша районная газета "Искра", несмотря на многократные обе-
щания, не печатает мою заметку о самоуправстве в г.Жиздре. В 
нашем районе незаконно отменены пьготы на проезд в автобусах 
для малолетних узников фашистских концлагерей. Вначале были 
введены талоны на четыре разовые поездки в месяц, потом по рас-
поряжению главы муниципального образования ввели двухразовый 
льготный проезд, позднее - одноразовый. А сейчас нам угрожают 
полной отменой льгот. Указ президента Российской Федерации от 
15 октября 1992 года о льготах малолетним узникам фашизма для 
местной номенклатуры не имеет силы. Ко всему прочему пожипые 
пюди подвергаются оскорблениям со стороны молодых граждан, не 
желающих понимать, почему и кто имеет право на бесппатный про-
езд. 

Районной организации малопетних узников надо бы подать в суд. 
В газете "Аргументы и факты" № 26(923) в июне 1998 г. был описан 
прецедент. Бывший житель блокадного Ленинграда, обратившись в 
суд, добился от подмосковных властей права бесппатного проезда 
в коммерческих автобусах, так называемых маршрутных такси. Ду-
маю, надо действовать по примеру блокадника и нам, узникам. 

Альберт МАРЕВСКИЙ 
ветеран труда, малолетний узник фашизма 

Жиздра, Калужская область 
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НАПЕЧАТАЕТ ЛИ "ГЕРМАНИЯ" 
СТАТЬЮ РАБА ТРЕТЬЕГО РЕЙХА? 

Владимир Макодзеба, бывший невольник трудовых 
лагерей "Нокоркеллер", "Наполеонсгоге" и других в г. 
Регенсбурге (Бавария), живет в г.Черкассы (Украина). 
Видный деятель международного движения бывших 
малолетних узников фашизма много лет возглавляет 
комиссию МСБМУ по вопросам "нацистского золота" 
и справедливых компенсационных выплат жертвам 
преследований национал-социалистским германским 
государством - гражданам стран СНГ и Балтии. Свои 
комментарии к решению проблемы компенсационных 
выплат за счет ФРГ В.Макодзеба направил недавно в 
авторитетный журнал "Германия". 

- Не лелею надежды, что моя статья будет принята 

к публикации, - пишет в "Судьбу" Владимир Макодзеба, 
- редактор журнала и его коллеги могут счесть мате-
риал крамольным и неинтересным для немецкого чита-
теля. 

Мы познакомились со статьей В.Макодзебы. Сужде-
ния автора, невольника Третьего рейха, проверены 
практикой, личным опытом, отражают действитель-
ность и, думается, во многом претендуют на истину, 
скрывать которую от германского общества не по-
зволительно. 

Впрочем, судить об этом могут сами читатели 
"Судьбы": перед вами комментарии В.И.Макодзебы е 
некотором сокращении. 

Давно закончившаяся война дает о 
себе знать отголосками проблем. Ска-
жем, достойное человеческой памяти 
увековечение имен погибших и умерших 
от ран. Сколько их, безвестных, лежит в 
наспех вырытых могилах и рвах, в око-
пах и воронках, присыпанных землей 
или кирпичом разрушенных зданий. 
Есть неписанный закон: пока не похо-
ронен с надлежащими почестями пос-
ледний погибший воин - война не счи-
тается оконченной. 

Несколько перефразируя отмечен-
ное, можно говорить о другой пробле-
ме, оставшейся с тех давних времен: 
пока не решены вопросы компенсации 
гражданским лицам, депортированным 
с временно оккупированных территорий 
в Германию и в страны, воюющие на 
ее стороне с СССР, на принудитель-
ный труд, а также узникам фашистских 
тюрем и концлагерей - отголоски ми-
нувшей войны остаются в сознании 
людей и бередят незаживающие душев-
ные раны тех, кто страдал от нацио-
нал-социалистской тирании и до сих пор 
не получил возмещения. 

Чиновное согласие на "взаимопони-
мание и примирение", как известно, 
было достигнуто дипломатами и пра-
вительством канцлера Г.Коля в начале 
90-х годов. Гуманитарная помощь в сум-
ме 1 млрд. ДМ оказана. Но всем извес-
тно, что на переговорах в Москве в ок-
тябре 1-992 г. Россия - правоприемница 
СССР - требовала от Германии возме-
щения ущерба в виде компенсации де-
портированным с оккупированных тер-
риторий гражданам в сумме от 5 до 6 
млрд. ДМ. Делегация Германии во гла-
ве с Клаусом Кинкелем ответила отка-
зом. Словом, больше, чем на милли-
ард Бонн ни в какую не соглашался. 
Продолжение переговоров и решение 
затянувшейся проблемы начались с при-
ходом нового канцлера ФРГ Г. Шреде-
ра, избранного Бундестагом на этот 
высокий пост 27.10.98 г. Его правитель-
ственная программа касательно про-
блемы компенсационных выплат отли-
чалась прагматичностью и объективно-
стью. Но вот позади многомесячные 
переговоры, XI раунд которых завер-
шился в Берлине 22-23.03.2000 г. И что 
же? Справедливого решения актуаль-
ной проблемы так и не достигнуто. 

Обоснованно требуемая представи-
телями восточноевропейских стран на 
переговорах сумма в 20 млрд. ДМ под 
всевозможными уловками, предлогами 
и доводами немецкой стороны была 
снижена до 10 млрд., из которых фонд 
прямых выплат за принудительный труд 

опредепен в 8,25 млрд. ДМ. 1,75 млрд. 
ДМ предназначены для фонда "Память, 
ответственность и будущее". Крайне за-
нижены пределы индивидуальных вып-
лат для узников концлагерей и гетто, 
жертв медицинских экспериментов, на-
сильственного донорства. А что каса-
ется принудительных промышленных и 
сельскохозяйственных работников, то 
верхние пределы выплатных сумм для 
этих категорий невольников составля-
ют соответственно 5 и 1 тысячу ДМ. Ну 
разве это не унизительная подачка, не 
скудная милостыня жертвам нацистских 
преследований и рабского, принуди-
тельного труда? 

Журнал "Германия" №2/99 на стр.4 
опубликовал высказывание канцлера 
Г.Шредера о Компенсационном фонде: 
"Лица, насильственно угнанные на ра-
боту в Германию, и другие жертвы на-
ционал-социалистской диктатуры могут 
уже в этом году рассчитывать на ком-
пенсационные выплаты германских 
предприятий". При этом канцлер под-
черкнул, что его правительство позабо-
тится о максимальной правовой защи-
щенности германских фирм. Что ж. нет 
сомнения в том, что интересь герман-
ских фирм, эксплуатировавших труд не-
вольников, будут соблюдены А во- кто 
позаботится о правовой защищеннос-
ти невольников 3-го рейха? Неужели 
нам, узникам, остается расчитывать на 
нового "доброго" канцлера ФРГ и ждать 
очередных "торгов" вокруг жгучей про-
блемы, оставленной войною'' 

Сегодня уполномоченного канцлера 
ФРГ на переговорах графа Отто Ламб-
сдорфа многие в Германии называют 
победителем. Но лично я "успех" графа 
считаю "пирровой победой", послед-
ствия и отголоски которой запечатлят-
ся как на скрижалях объективной исто-
рии, так и в памяти и душах оскорблен-
ных очередной несправедливостью 
жертв нацизма. Естественно, сия не-
приязнь будет передаваться из поколе-
ния в поколение. Неслучайно адвокат 
Мэл Вайсс назвал позицию графа на 
переговорах величайшим разочарова-
нием. По мнению известного правоза-
щитника неуступчивость немецкой де-
легации в решении проблемы справед-
ливой компенсации жертвам нацизма 
причинила больше ущерба своему пра-
вительству и народу, нежели можно себе 
представить. 

Нельзя обойти умолчанием позицию 
правительства ФРГ. Перед нами ответ 
Федерального министерства финансов 
от 16.02.2000 г. на Обращение Украин-
ского союза бывших узников - жертв на-
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ционал социализма от 22.10.99 г.. Чи-
таем: "Достаточно значительные, но все 
же ограниченные средства, имеющие-
ся в распоряжении, вынуждают к огра-
ничению круга лиц, имеющих право на 
попучение выплат тем, кто пострадал 
особенно тяжело". Более откровенно-
го признания явной несправедливости 
принципа выплат, достигнутого на пе-
реговорах, нельзя и придумать! 

Авторы из федерального министер-
ства, видимо, не ведают, что по артик-
лю 6 Устава интернационального во-
енного суда от 8 августа 1945 года вы-
селение гражданского населения для 
принудительных работ квалифицирова-
лось как военные преступления и пре-
ступления против человечности. "Про-
грамма рабской работы преследовала 
две цели. Первой целью было есте-
ственное покрытие спроса на рабочую 
силу в военной машине нацистов, к ко-
торой зарубежная рабочая сила при-
нуждалась... Второй целью было унич-
тожение и ослабление тех народов, ко-
торые рассматривались нацистами как 
неполноценные или как враги". 

По докладу Доктора Дюкса "О праве 
на компенсацию" в немецком сельском 
хозяйстве было занято 46 процентов 
всей принудительной рабочей силы. 
Разве есть основания исключать депор-
тированных принудительных рабочих, 
занятых в сельском хозяйстве, из об-
щей категории претендентов на денеж-
ную комгенсаиию7 А ведь именно это-
го вся^ес»» добивался граф ОЛабс-
дорф! Стараниями немецких диплома-
тов оказались обойденными и промыш-
ленные рабочие. 

По расчетам украинских экспертов 
компенсация бывшим подневольным 
рабочим заводов, фабрик и фирм дол-
жна быть не менее 10 тыс. ДМ на чело-
века. А американские экономисты фир-
мы "Натан асоушиэйте инк" подсчита-
ли, что стоимость принудительных ра-
бот за один год в нынешних деньгах 
для узников Третьего рейха составляет 
30 тыс. американских долларов, а при-
нудительного работника - 1 7 тыс. дол-
ларов. Адвокаты жертв нацизма из 
стран Восточной Европы, США, да и 
самой Германии, заявляют, что реаль-
ные компенсации бывшим подневоль-
ным работникам должны составлять об-
щую сумму около 180, 5 млрд. ДМ. Та-
кую же сумму назвал институт истории 
социального развития общества XX 
столетия Бременского университета. 
Думается, что 8,25 млрд. ДМ. выделяе-
мые жертвам нацизма из стран Вос-
точной Европы, а также Израиля и США 
за рабский принудительный труд в годы 
войны, не решат проблему компенса-
ционных претензий. Не станут они и 
последней точкой в достижении взаи-
мопонимания и примирения. Что же ка-
сается "ограниченных средств", то при 
желании германской стороны для окон-
чательных расчетов они нашлись бы. 

Средства массовой информации не-
давно распространипи сенсационное 
заявление некоего германского экспер-
та о том, что правительство ФРГ и без 
помощи частных компаний способно 
выплатить бывшим рабам 3-го рейха 
около 12 млрд. ДМ. Одна из мощней-
ших компаний - телекоммуникационная 
"Дойче телеком", 66 % акций которой 
принадлежит государству (ее предше-
ственник "Рейхпост" во время Второй 
мировой войны эксплуатировал труд 
тысяч подневольных рабочих), намере-
на продать свою долю в американском 
телефонном концерне "Спринт коммь-
юникэйншнз". Из вырученных за это 18 
млрд. марок 12 млрд. получит Феде-
ральное правительство. Хранившиеся 
в России и лишь недавно ставшие дос-
тоянием широкой общественности на-
цистские документы подтверждают, что 
европейский филиал американской 
компании "Форд Моторс" тоже исполь-
зовал труд заключенных концлагеря 
"Освенцим". Завод "Форда" в Кельне 
фигурирует в официальных документах 
наряду с компаниями "Крупп" и "Сименс". 
По мнению варшавских историков ар-
хивные данные являются подлинными 

дущими борьбу за выплату материаль-
ной компенсации жертвам нацизма. 
Доказательства эксплуатации заклю-
ченных на заводах "Форда" в Германии 
являются неоспоримыми, и в США по-
лагают, как видно из публикаций, что 
автогиганту придется последовать при-
меру своих германских коллег по взносу 
средств в Компенсационный фонд. 

Из сообщений масс-медиа имеются 
намерения нового коалиционного пра-
вительства Австрии тоже выплатить 
материальную компенсацию принуди-
тельно работавшим в годы войны на 
предприятиях и в сельском хозяйстве 
этой альпийской республики. Кроме это-
го, весомым резервом пополнения ком-
пенсационного фонда следует считать 
нацистские авуары в банках стран За-
падной Европы и Латинской Америки, 
для чего необходимо вынесение опре-
деленного вердикта соответствующих 
инстанций международного сообще-
ства, коль по-настоящему, искренне оно 
стремится содействовать скорейшему 
решению проблемы компенсационных 
выплат жертвам фашизма на справед-
ливой основе. 

Несколько слов о сроках выплат. В 
проекте закона, переданного в бундес-
таг. предусматриваются два этапа рас-
четов: сначала будет выплачено 50% 
причитающейся суммы узникам концла-
герей и гетто и 35 % - принудительным 
рабочим. Ну разве это не издеватель-
ство? В той же Украине жертв фашизма 
: с гхдоы годом все меньше и меньше, 
смертность среди низ чрезвычайно ве-
лика. МИД Украины настаивает на том. 
чтобы выплаты начались немедленно, 
предполагая помочь в первую очередь 
тем, кому сегодня за 70. А в то же время 
граф О.Ламбсдорф заявляет, что де-
нег недостаточно, чтобы сполна вып-
латить всем пострадавшим. При этом 
уполномоченный канцлера подчеркива-
ет: нелегко пояснять германским граж-
данам что-то о каких-то выплатах, когда 
они сами страдают от сокращения со-
циальных программ. Вот так филосо-
фия! 

Как ни вспомнить , что в значитель-
ной мере благодаря трудовому участию 
тех же депортированных невольников 
удалось немецкой нации выживать в 
годы минувшей войны. Известно, что 
от общего числа работающих в немец-
кой промышленности в годы войны доля 
иностранных рабочих составляла: в гор-
ной - 34%, в металлургии - 30%, в хими-
ческой индустрии - 28%, в строитель-
стве - 32%, на транспорте - 26%. О 
широком участии восточных рабочих в 
сельком хозяйстве воюющей Германии 
мы уже говорили. Хороша же "благо-
дарность" новых немцев тем, кто за раб-
ский труд и принудительные работы в 
годы войны не только не получал ни 
гроша, но безмерно страдал от насиль-
ственного перемещения, лишения ро-
дины, бесправия, грубого попрания че-
ловеческого достоинства! 

Выступая с Заявлением по поводу 
договоренности о финансовом объе-
ме фонда компенсации подневольным 
работникам, Федеральный президент 
Йоханес Pay, в частности, отметил, что 
рабский труд и принудительные рабо-
ты "зачастую предусматривались для 
планомерного уничтожения человека 
работой". 

В который раз размышляю над зак-
лючительными словами Йоханеса Pay: 
"Вспоминая сегодня о всех, кому при-
шлось выполнять рабский труд или при-
нудительные работы под германским 
господством, я прошу прощения от име-
ни немецкого народа.". 

Что ж, о страданиях наших немцы не 
забыли. Но что касается их прощения, 
то оно, по-моему, запоздалое. В связи 
с чем не могу не заметить: как бы не 
запоздать с искренним, обоюдным вза-
имопониманием и примирением, о ко-
тором так пекутся современные поли-
тики. 

Владимир МАКОДЗЕБА 
несовершеннолетний узник 

фашизма, 
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