
"Рмсийсшмц cmjtf. мЛлалетШх ippiutcai - ofaeftt/tcHuio о*иммиаиа&, стойких tpiACmhMCoi 

MZtfcftyMftAfyHAia qvuffceHufr, аосле^йтелйЯо omcmzxtkuaiqew uUmefrecu 

Cmfc&f&AiUj&i гитлерл&шм - W лгт( 

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

К IV Отчетно-выборной конференции РСБМУ 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Гпавам законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

Уважаемые главы законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти! 

Обращаясь к Вам, прежде всего отметим, что 
Российский союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей (РСБМУ) - объединение 
уникальное. И дело не только в том, что в его 
рядах около 200 тысяч россиян, уцелевших и вы-
живших в годы Второй мировой войны, не только 
в том, что оно выражает интересы жертв всех 
возрастов, всех видов организованного гитле-
ризмом преследования мирных граждан. Не толь-
ко в том, что вот уже 10 лет РСБМУ является ак-
тивным участником международного движения 
малолетних узников из самых разных стран, об-
разовавшихся на постсоветском пространстве, и 
голос которого достойно.звучит как в России, так 
и за рубежом. Но дело еще и в том, что в рядах 
РСБМУ, в его региональных и местных отделени-
ях, действующих от Калининграда и Брянска на 
западе, до Хабаровска и Сахалина на востоке, от 
Волгограда и Майкопа на юге, до Мурманска. Пет-
розаводска и Санкт-Петербурга на севере - вез-
де, где живут узнйки, нашли применение своим 
талантам на базе служения идеям гуманизма 
добра, защиты прав жестоко преследовавшихся в 
войну граждан люди и разных национальностей, 
и разных религий, и разных политических воззре-
ний. Деятельность РСБМУ - это пример того, что 
в поисках так необходимого всем нам, особенно 
сегодня, гражданского согласия в обществе, мож-
но находить это согласие, если людей объединя-
ют действительно благородные, действительно 
служащие их интересам цели и задачи. 

Одна из высоких целей и задач РСБМУ связана 
с обеспечением права жертв нацизма на спра-
ведливую компенсаию от Германии. Именно рос-
сияне, украинцы и белорусы в союзе со своими 
товарищами по былым страданиям в годы вой-
ны, проживающими в Молдове, Казахстане, Узбе-
кистане и странах Балтии, на высоту высокого 
гражданского звучания подняли довольно щекот-
ливый для отечественной дипломатии "вопрос о 
компенсациях", вызвали к жизни так называемые 
выплатные мероприятия, осуществляемые фон-
дами "Взаимопонимание и примирение" в Моск-
ве, Минске и Киеве. 

Еще в 1993 году Правительство Федератив-
ной Республики Германия в рамках гуманитарно-
го урегулирования выделило России 400 милли-
онов немецких марок для выплат пострадавшим 
от нацистских преследований на территории 
Российской Федерации. Литвы и Латвии. Круг лиц, 
размер и порядок выплат определялся "Положе-
нием об условиях и порядке выплаты компенса-
ций лицам, подвергшимся нацистским преследо-
ваниям", утвержденным постановлением прави-
тельства РФ от 2 августа 1994 года № 899. Одна-
ко правление фонда (бывший председатель Кня-
зев В.А.) и Попечительский (Контрольный) совет 
фонда (бывший председатель Киселев С.Г.), как 
показала проверка Счетной палаты и Минтруда, 
совершили ряд действий, в результате которых 
со счетов фонда исчезло 100 млн. марок. В ре-
зультате преступных действий высокопоставлен-
ных чиновников и попустительства со стороны 
контролирующих органов вот уже скоро год, как 
выплаты фондом прекращены. 

В условиях нынешних экономических трудно-
стей, когда жертвы нацизма, преодолевшие 60-
летний возрастной рубеж, как и большинство граж-
дан России, получают мизерные, весьма скром-
ные пенсии, которых не хватает даже для удов-
летворения элементарных нужд и потребностей, 
100 миллионов марок, похищенные у россиян, 
стали бы ощутимым подспорьем в жизни, замет-
но пополнили бы, в итоге, денежный ресурс тех 

республик, краев и областей России, где концен-
трированно проживают тысячи и тысячи постра-
давших от нацизма граждан, работали бы на 
общее благо. 

Наша боль и тревога за участь до неприличия 
затянувшившихся выплат 400 млн ДМ, выделен-
ных Германией в 1993 году, возрастает еще и 
потому, что в связи с созданием федерального 
фонда "Память, ответственность и будущее" в 
России ожидаются новые гуманитарные поступ-
ления 835 миллионов марок, которые обещает 
Германия жертвам рабского и принудительного 
труда, как и жертвам других преступлений, допу-
щенных нацизмом. Предстоящее мероприятие 
для всех нас вновь может обернуться горьким 
разочарованием, если его проведение "растя-
нется" на годы. Допустить подобного развития 

пресечению нецелевого использования милли-
онов ДМ, выделенных Германией для гуманитар-
ных выплат, наконец, о сроках возобновления 
выплат, никто ничего не знает в России. 

Хуже того. С нами просто не желают разгова-
ривать. Ни в правительстве, ни в думе. Жертвы 
опять остаются жертвами! На сей раз - произвола 
отечественных чиновников, столичных казнокра-
дов, равнодушия высшей власти. 

Уважаемые главы законодательной (предста-
вительной) и исполнительной государственной 
власти! 

Мы, бывшие узники фашизма, как часть насе-
ления (в западно-центральных регионах России 
весьма значительная) активно участвовали в из-
брании Вас на высшие государственные посты. 
Мы с глубоким пониманием относимся к Вашей 
многотрудной и разносторонней деятельности. 
В России хорошо знают, что такое война, каким 
кошмаром для мирного населения стало гитле-
ровское нашествие, немецко-фашистская оккупа-
ция. Растоптанное детство, угон в рабство мир-
ного населения, трудности послевоенного лихо-
летья - все это сохранилось в народной памяти, 
еще не ушло в историю, Особенно глубока эта 
память в тех республиках, краях и областях, где 
мирные жители на себе узнали, что такое на-
цизм - на территориях, оккупированных немецко-
фашистскими захватчиками. Именно здесь мы 
родились. Здесь попали в лапы гитлеровцев. 
Ьдейь; на Наших глазах, расстреливались род-

событий было бы очередным преступлением про-
тив узников, которых с каждым днем становится 
все меньше и меньше. 

В связи со скандалом в фонде "Взаимопони-
мание и примирение" Российский союз бывших 
малолетних узников фашизма обратился к Пред-
седателю Правительства Российской Федерации 
М.М.Касьянову с просьбой в неотложном порядке 
рассмотреть и проинформировать обществен-
ность по вопросам: как будут восполнены сред-
ства, промотанные Князевым и его компанией? 
В какой форме, объеме и в какие сроки фонд, 
именуемый правительственным, все же выплатит 
компенсации тысячам обездоленных россиян, 
особо пострадавшим в войну? Наконец, какие 
меры примет Правительство России, чтобы впредь 
не допустить повторения финансовых злоупотреб-
лений в фонде? Обращение, опубликованное в 
газете узников "Судьба" и доставленное в Аппа-
рат Правительства, а также в канцелярию Пред-
седателя Государственной Думы еще в ноябре 
прошлого года, к сожалению, осталось без отве-
та. Складывается впечатление,-что о мерах по 
ликвидации долгового "хвоста" перед россияна-
ми - жертвами нацистских преследований, по 

РСБМУ, который и доставит Вам наше Обраще-
ние, другие документы и материалы, связанные с 
борьбой за попранные тоталитарным режимом 
наши права). Российский союз БМУ хотел бы рас-
считывать и на Вашу заинтересованную поддер-
жку наших усилий в успешной и полной реализа-
ции достигнутых с ФРГ договоренностей. 

Просим Вас, уважаемые товарищи: 
- поддержать Обращение РСБМУ, опублико-

ванное в газете "Судьба" 2 ноября 2000 г. и (по-
вторно) 28 февраля 2001 г. к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации Касьянову 
М.М., продиктованное заботой о судьбе гумани-
тарных выплат в объеме 400 млн ДМ, предусмот-
ренных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 августа 1994 г. №899; 

- инициировать перед Правительством Рос-
сийской Федерации вопрос о расширении соста-
ва Наблюдательного (Контрольного) совета фон-
да взаимопонимания и примирения РФ, предсе-
дателем которого ныне является Л .Б.Нарусова, а 
также его рабочих органов (правления, эксперт-
ной и кассационной комиссий) и включении в их 
состав представителей объединений граждан 
Российской Федерации - жертв фашизма, в том 
числе РСБМУ, выражающего интересы около 80% 
претендентов на компенсацию; 

- согласиться с Совместным Заявлением 
МСБМУ, Российского союза БМУ фашистских кон-
цлагерей, Белорусской ассоциации БНУФ, Укра-
инского союза узников - жертв нацизма (см. "Судь-
бу" № 2(72) о том, что выделяемые Немецкой 
стороной денежные средства ни по содержанию 
(суммам), ни по охвату категорий пострадавших 
(охвату избирательному, а не всеобщему) компен-
сациями не являются, тем более, что суммы, вы-
деленные пострадавшим от гитлеризма россия-
нам значительно ниже сумм, полученных жертва-
ми нацизма в странах Западной Европы; 

- обратиться в Правительство Российской 
Федерации с пожеланием продолжить перегово-
ры с Германией по проблеме справедливых ком-
пенсационных выплат россиянам, пострадавшим 
от нацистских преследований, обеспечив участие 
в этих переговорах представителей Российского 
союза бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей, других объединений граждан Рос-
сии - жертв нацизма; 

- проявить законодательную инициативу и 
поддержать принятие в 2001-2002 г.г. поправок к 
Федеральному Закону "О ветеранах" в части уче-
та в нем категории граждан Российской Федера-
ции - бывших узников фашизма, других докумен-
тов и нормативных актов, связанных с определе-
нием статуса россиян - жертв нацистских пресле-
дований. 

С надеждой на понимание наших проблем -
IV ОТчЕТНО-ВЫБОРНАд КОНФЕРЕНЦИц ОБ-

ЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ МАЛОЛЕТ-
НИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ" 

22-24 апреля 2001 г. 
г.Самара 

(ПроектОткрытого письма подготовлен груп-
пой россиян - бывших узников фашизма) 

ные и близкие, сжигались отчие дома. Отсюда 
мы угонялись на чужбину. Сюда, на родину, боль-
шинство из нас вернулось после освобождения. 
А многие, кого послевоенная судьба забросила в 
другие регионы России - в Поволжье и на Урал, в 
Сибирь и на Дальний восток, на Север и на Кури-
лы, а также в ныне независимые государства 
бывшего СССР, никогда не забывают своей "ма-
лой" Родины и тех страданий, которые вместе с 
ней довелось испытать с лихвой в свои детские и 
юношеские годы. И пока жив хоть один из нас, 
чудом уцелевших в гитлеровских концлагерях, за-
щита интересов страдальцев минувшей войны 
остается законным правом каждого человека! 

Мы благодарны Вам, уважаемые руководители 
республик, краев и областей, за ту заботу, кото-
рые Вы проявляете к своим землякам - бывшим 
узникам фашизма - последним свидетелям бы-
лых сражений, невинным жертвам страшного 
лихолетья. Мы знаем, что на подведомственной 
Вам территории действует Указ Президента 
Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 
1235. (Правда, не в полном объеме, Обстоятель-
ные пояснения на этот счет мог бы дать наш то-
варищ, Председатель регионального отделения 

;пп 
Проводит Международный "круглый 

стол" на тему "Память, ответственность и бу-
дущее" (Подневольный труд в нацистской 
Германии). В обсуждении темы принимают 
участие видные общественные, государ-
ственные и церковные деятели, ученые, 
юристы и журналисты из Беларуси, Герма-
нии, России, Украины и других стран, а так-
же представители зарубежных посольств, 
иностранных фирм, банков. 

На "круглый стол" приглашены Предсе-
датель Международного союза бывших ма-
лолетних узников фашизма, член-коррес-
пондент Российской академии наук Маху-
тов Н;А, заместитель председателя Россий-
ского союза БМУ Н.Н.Дорожинский, редак-
тор газеты "Судьба" Л.К.Синегрибов, пред-
ставители других объединений жертв нациз-
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БАДАЕВ Михаил Григорьевич 
Заместитель пред-

седателя Российско-
го союза БМУ, органи-
затор, активный уча-
стник объединения 
бывших малолетних 
узников, проживаю-
щих на Смоленщине, 

I в единую организа-
' цию. Михаил Григорь-

евич возглавил организацию в 1994 году. Его 
вклад в дело создания, укрепления и сохране-
ния единства нашего движения огромен. Эн-
тузиаст, публицист, человек активной граж-
данской позиции и неиссякаемой энергии, М.Г. 
Бадаев уже десятки лет ведет поиск стра-
дальцев концлагерей, гетто, узников гестапов-
ских тюрем, многие из которых до сих пор со 
своими проблемами остаются наедине. По ма-
териалам своего многолетнего поиска М.Г.Ба-
даев написал замечательную книгу "Память 
хранит все!". Эта книга стала экспонатом 
музея на Поклонной Горе в Москве. Он до-
бился установления памятника на месте быв-
шего концлагеря в деревне Пасово. 

КУДРЯШОВА 
Тамара Владимировна 

Будучи председателем областной межве-
домственной комиссии (есть такая на Смо-
ленщине!), Михаил Григорьевич помогает лю-
дям восстановить статус узника, добивает-
ся от местных администраторов неукосни-
тельного исполнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15 октября 1992 г. 
№1235. Как Российским, так и международ-
ным союзом БМУ принято немало резолюций 
и материалов, в разработке которых участво-
вал Михаил Григорьевич. Один из таких прин-
ципиальных документов - Запрос Председа-
телю Правительства Российской Федерации 
по поводу безобразий в фонде взаимопони-
мания и примирения. 

За заслуги перед государством, многолет-
ний труд, укрепление дружбы и сотрудниче-
ства между народами наш председатель на-
гражден орденом "Дружбы". 

Мы гордимся своим председателем: 

Н.Г.ПОДЛЕСНАЯ, В.И.ПОЙМАНОВА, 
Н.И.ХАТУЦКАЯ, В.Е.ГРИГОРЬЕВ, 

Т.А.ЮЗВЕНКО и другие. 
Смоленск 

Член бюро РСБМУ, председатель Самарс-
кого отделения бывших малолетних узников 
фашизма. Одна из мудрейших женщин в на-
шем союзе. В 1992 году, когда по вине случай-
ных людей в нашем союзе возникла угроза 
раскола, так как большинство практических 
вопросов обеспечения жизнедеятельности и 
функционирования национального союза не 
решались, руководство местными организа-
циями не велось, на адресуемые тогдашним 
лидерам РСБМУ письма и обращения узни-
ков, руководителей региональных советов, 
активистов ответы не давались, что отрица-
тельно сказывалось на авторитете и роли 
РСБМУ как важного гуманистического, доб-
ротворческого общественного формирования 
России, именно Кудряшова подняла вопрос о 
признании работы тогдашнего руководства 
РСБМУ неудовлетворительной и заявила о не-
возможности исполнения обязанностей лиде-
ров союза людьми случайными, амбициозны-
ми, недобросовестными. 

- Мы не должны закрывать глаза на то, что 
в некоторых отделениях у нас нет подлинных 
лидеров, вожаков, - говорила Тамара Влади-
мировна, - В результате люди разобщены, 
возникают склоки. Каждый тянет в свою сто-
рону. Нет работы и, значит, нет удовлетворе-
ния от пребывания в организации. Это пребы-

вание нередко носит 
чисто формальный 
характер. Обидно!... 
Но мимо этих явле-
ний проходить I 
нельзя! 

В настоящее время I 
Тамара Владимиров-
на Кудряшова лежит 
в одной из клиник Санкт-Петербурга. Но в 
жизни организации, которую она возглавляет, 
нет застоя. Вот что сообщил в редакцию 
"Судьбы" заместитель председателя облас-
тного совета БМУ Анатолий Георгиевич Ев-
стифеев. 

- В парке Победы, возле памятника Д.М.Кар-
бышеву, мы установили мемориальную па-
мятную плиту в честь освобождения узников 
из фашистской неволи, здесь же посадили 
аллею молодых лип и цветы. Теперь у узни-
ков Самары есть свое место. В Красноглинс-
ком районе Самары открыли музей бывших 
малолетних узников. А самое главное: узники 
Самарской области живут дружно, работают 
творчески, выращивают хорошие урожаи 
фруктов и овощей на своих дачах, и, конечно, 
цветов 

Когда бы не пришел в Парк Победы, на ал-
лею Узников - там всегда живые яркие цве-

ЕРОХОВ Виктор Иванович 
Профессор, пред-

I седатель Московско-
го областного отделе-
ния РСБМУ. Он и его 
товарищи проводят 
огромную, исключи-
тельно важную рабо-
ту по созданию и раз-

| витию музеев боевой 
1 трудовой славы в 
школах Москвы и 

Московской области. Широкую известность 
не только в России, но и за рубежом обретает 
музей Нойенгамма - страшного концлагеря с 
огромным количеством филиалов. Вот что 
пишет в редакцию Александр Павлович Ере-
менко, бывший узник из Нойенгамма, ныне 
проживающий в г.Щелково, Московской об-
ласти. 

- Назовите филиалы концлагеря в газете. 
Дело в том, что Музей, расположенный в Гер-
мании, составляет списки жертв этого зло-
вещено места. "Судьба" уже печатала карту 
концлагеря с филиалами. Трое бывших узни-

К А СМЫНИНА-ЦАРЬКОВА 
Александра Ивановна 

ков отозвались, планируется поездка в Бре-
мен россиян, выживших в этом страшном кон-
цлагере Но эта карта, составленная на не-
мецком языке очень плохо читалась. Напеча-
тайте названия филиалов по-русски. 

Выполняем просьбу А.П.Еременко и его 
товарищей по московской организации. Фи-
лиалы концлагеря Нойенгамме имели назва-
ния: Альдернен. Альт-Гарге, Аурих, Бад Зас-
сендорф. Баркгаузен, Брауншвайг, Болцен-
бург, Бремен (-Фегезак. -Блюменталь, -Ной-
енланд), Дрютте. Далум, Дюссин, Фаллерсле-
бен, Гамбург (-Дессау, -Уфер, -Элдельштедт, 
-Лангенхорн, -Шпалдингштрассе 156), Ганно-
вер (-Аглем, -Лиммер, -Мисбург, -Штоккен,), 
Гаусберге, Гельмштедт-Беендорф, Хильдеб-
гейм, Горнебург, Гохвайт, Гослер, Гузум-Шве-
синг, Кальтенкирхен, Киль, Ладед, Лангерих, 
Любберштедт, Лютенбург-Гохвахт, Маппен-
Верзен, Моллн-Брайтенфельде, Нойштадт, 
Оснабрюк, Порта, Вестфалица, Зальцгиттер, 
Зальцвебель, Шанделаг, Ватенштедт, Ваттен-
берге, Ведель, Верден, Варберг, Фехельде, 
Вильсельмсгафен, Уэльцен и другие... 

Узница Саласпился. Председатель Челя-
бинского городского отделения РСБМУ, член 
Центрального Совета МСБМУ. Умелый орга-
низатор сбора, подготовки и систематиза-
ции материалов о прошлом и настоящем ма-
лолетних узников. Собрала сотни воспоми-
нани находившихся за колючей проволокой 
детей, подростков и их близких, сохранила 
звукозаписи их рассказов, документы, пись-
ма, фотографии и другие материалы "не-
вольничьих лет". Часто выступает в газетах, 
по радио и на телевидении.Развертывая по-
иск архивных материалов и документов, по-
священных жертвам нацизма и их близким, 
сумела привлечь к этой работе широкий круг 
историков, краеведов, представителей мес-

тной интеллигенции. 
В музее, созданном 
руками бвших узни-
ков фашизма, побы-
вали гости из многих 
городов, а также из 
Германии. Челябинс-
кий музей БМУ экс-
понируется в районах области. В качестве 
гидов выступают студенты и школьники. 

- Как бы не заметали гитлеровцы следы 
своих преступлений, - говорит Александра 
Ивановна, - материалы и документы, проли-
вающие свет на прошлое имеются. Даже в 
российской глубинке. 

Шляхтенкова Тамара Васильевна. 

ДО ВЫПЛАТ 
ЕЩЕ НЕ ДОШЛО 

О т п р е т е н д е н т о в п р и н и м а ю т с я з а я в л е н и я 

В отделы социальной защиты населения 
поступили специальные формы заявлений 
на получение выплат от немецкого фонда 
"Память, ответственность и будущее" и ком-
пенсационного фонда Австрийской Респуб-
лики. 

Об условиях выплат и порядкке заполне-
ния заявлений в редакционной почте нема-
ло писем. Ответить на них мы попросили 
сотрудника Министерства труда и социаль-
ного развития Республики Бурятия Виктора 
Михайловича Горохова. 

"В самой Германии растет возмущение 
тем фактом, что до сих пор жертвы нациз-
ма из России и других стран Восточной 
Европы не получили ни пфеннига из того, 
что им было обещано немцами. Для све-
дения высылаю выписку из Информаци-
онного бюллетеня №31, издаваемого Меж-
дународным Комитетом Заксенхаузена 
(ФРГ) за март 2001 год. Характерен заго-
ловок "Компенсация за принудительный 
труд - как долго будет продолжаться этот 
скандал?" В самом деле, до каких же пор? 
Л.С.МУРАТОВА (Ростов-на-Дону). 

- Известно, что многосторонние между-
народные переговоры, в которых участвова-
ли представители объединений жертв на-
цизма, о выделении ФРГ и германскими 
фирмами дополнительных средств на ком-
пенсационные выплаты бывшим подневоль-
ным рабочим, насильственно угнанным во 
время войны на принудительные работы в 
Германию и оккупированные ею страны, за-
вершились. ФРГ и германские предприятия, 
на которых использовался труд подневоль-
ных работников, выделили на эти цели в 
общей сложности 10 млрд. немецких марок. 
Принят Закон ФРГ "О создании фонда "Па-
мять. ответственность и будущее", который 
вступил в силу 12 августа 2000 г.. Этот фонд 
будет распределять ДМ через национальные 
фонды взаимопонимания и примирения. 
Доля России составляет 835 млн. марок. 

Закон предусматривает, что прием заяв-
лений. обработку документов и выплату де-
нег гражданам, которые по состоянию на 16 
февраля 1999 г. я в ш к п к м я ^ м 
(именно тогда было 
объявлено о немец-
кой промышленной 
инициативе) посто-
янно проживали в 
Российской Федера-
ции, Литовской Рес-
публике и Латвийс-
кой Республике, а 
также тем, кто в годы 
войны был угнан с 
территории Россий-
ской Федерации и 
по состоянию на 16 
февраля 1999 г. проживал в одной из рес-
публик бывшего СССР, за исключением Бе-
лоруссии. Украины. Молдавии и Эстонии, 
будет осуществлять Фонд взаимопонимания 
и примирения Российской Федерации. 

"В нашем городе около 100 бывших уз-
ников фашизма находились в гитлеровс-
ких концлагерях на оккупированной нем-
цами территории бывшего Советского Со-
юза - в Белоруссии, Украине, России, Мол-
давии. Будут ли им выплачиваться какие-
нибудь суммы из выделенных Германией 
835 миллионов ДМ?" Т.Д.СЕНИЧЕВА 
(г.Сельцо, Брянская обл.). 

- На выплаты из общегерманского фонда 
"Память, ответственность и будущее" могут 
рассчитывать бывшие узники концлагерей 
(по Международной классификации) и гет-
то, принудительные работники всех отрас-
лей промышленности, транспорта и связи 
как частного, так и государственного секто-
ров экономики, принудительные работники 
сельского, коммунального, домашнего хозяй-
ства и сферы обслуживания, дети до 12-лет-
него возраста к моменту освобождения из 
неволи, причем, вывезенные не только с ро-
дителями, но и без них, а также дети, рож-
денные в неволе. 

Что касается узников других мест прину-
дительного содержания, которые не вошли 
в официальный перечень концлагерей по 
Международной классификации, то вопрос 
о возможных выплатах, а также о размере 
этих выплат в настоящее время немецкой 
стороной еще уточняется. 

"Известно, что концлагеря, созданные гит-
леровцами и их союзниками на территории 
бывшего СССР - в Белоруссии, Украине, Рос-
сии, Молдавии, а также в Литве, Латвии и 
Эстонии, по условиям содержания сопоста-
вимы, а в ряде мест, к примеру в Саласпилсе 
(Латвия), Алитусе (Литва), Озаричи (Бело-
руссия) и других, были не менее зловещи, 
чем Освенцим, Майданек и Бухенвальд." 
В.СТОЛЯРОВ (Брест). 

- Безусловно, право на справедливую ком-
пенсацию имеют страдальцы всех гитле-
ровских концлагерей и мест принудительно-
го содержания. Но что касается Перечня кон-
цлагерей, созданных фашистами на терри-
тории бывшего СССР, и условий н 

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕМ 
ОТВЕЧАЕТ СОТРУДНИК 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И С О Ц И А Л Ь Н О Г О РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

В.М. ГОРОХОВ 

ния компенсации их узникам . то эти мате-
риалы, насколько мне известно, будут на-
правлены в райсобесы позже. 

"Нельзя ли опубликовать в "Судьбе" пе-
речень концлагерей Международной клас-
сификации?" В.Г.ХАЙЛЕНКО (Омск). 

- Можно. Мы сделали запрос в фонд вза-
имопонимания и примирения на Перечень. 
С получением этого документы я немедлен-
но передам его в редакцию газеты "Судь-
ба". 

"Была в Белоруссии, на отчетно-выбор-
ной конференции в Витебске. В своем док-
ладе бывшая узница профессор Ольга 
Александровна Нехай сказала, что заяв-
ления на выплаты надо подать до 12 ап-
реля 2001 года. Кто не успеет до этого 
срока, тот марки не получит?" Т.П.ЛАШ-
КЕВИЧ (г.Энгельс, Саратовская обл.) 

- Да, в соответствии с требованиями не-
мецкого закона в течение 8 месяцев, т.е. до 
11 апреля 2001 г. все граждане, имеющие 
право на получение выплат, должны подать 
соответствующее заявление в орган соци-
альной защиты населения по месту посто-
янного жительства или неполсредственно в 
Фонд взаимопонимания и примирения. Од-
нако для россиян сделано исключение. При-
ем заявлений в Фонде взаимопонимания и 
примирения Российской Федерации про-
длен до 12 августа 2001 года. К этому сроку 
претенденты на выплаты обязаны оформить 
свои заявления. Если гражданин ранее не 
обращался в органы социальной защиты 
населения или в Фонд взаимопонимания и 
примирения Российской Федерации за по-
лучением немецкой денежной выплаты и не 
предоставлял документов в доказательство 
того, что в годы Второй мировой войны под-
вергся нацистским преследованиям, он дол-
жен приложить такие документы или заве-
ренные копии к своему заявлению. Копии 
документов должны быть заверены нотари-
усом или органом социальной защиты на-
селения. 

"Правильно ли я объясняю своим това-
рищам, что тем, кто ранее получал выпла-

н а в ш а в о н ты из фонда взаи-
мопонимания и 
примирения ника-
ких друг лх докумен-
тов, разумеется, 
кроме заявления, 
оформлять не нуж-
но?" В.В.РЫКАЛИН 
(Омск) 

- Правильно. Те 
граждане, которые 
ранее обращались в 
органы соцзащиты 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ населения или в 
фонд и представили 

документы о том, где и когда они подверг-
лись преследованиям со стороны нацистов, 
не обязаны делать это повторно. Хотя при-
ложить к своему заявлению новые докумен-
ты или их копии, которые уточняют или до-
полняют сведения, содержащиеся в ранее 
представленных документах - категорию пре-
тендента, место работы, срок пребывания 
в неволе, факт причинения тяжелого вреда 
здоровью, надо. Желательно, чтобы запро-
сы в архивные учреждения на получение уточ-
няющих документов направлялись органа-
ми социальной защиты населения или фон-
дом. 

"Во время войны в 1942 году я попал 
под бомбежку и был ранен немецким сна-
рядом. Мне смяло позвонки в области ло-
паток. И хотя я с большим трудом отыскал 
свидетелей моего ранения, врачи не хо-
тят давать заключения, дающего мне, 
бывшему несовершеннолетнему узнику 
фашизма, право на льготу, как инвалиду 
Великой Отечественной войны. Требуют 
документы из госпиталя. Да какой госпи-
таль, когда кругом были немцы..." П.И.ТА-
РАСЕНКОВ (г.Балабаново, Калужская обл.) 

- Закон о создании фонда "Память, от-
ветственность и будущее", предусматривая 
также дополнительные выплаты для тех лиц, 
которые получили трамвы или увечья, под-
верглись медэкспериментам, забору донор-
ской крови в специальных заведениях, тре-
бует документального подтверждения пра-
ва на дополнительную выплату за причи-
ненный здоровью вред. Помочь П.И.Тара-
сенкову , к сожалению, невозможно. Обсто-
ятельства и факты ранения, потери трудо-
способности во время принудительных ра-
бот свидетельскими показаниями не уста-
навливаются. 

"Родные места все в памятниках по-
гибшим. По Старой Варшавской дороге, на 
5-м километре есть Зайцева Гора, на ней -
безымянная высота, где были сожжены 
заживо мирные жители. Без слез не могу 
не вспомнить и свою двоюродную сестру 
Тимохову Антонину Трофимовну, 1930 года 
рождения, с которой мы жили вместе, вме-
сте были в концлагере в Рославле. Она 
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— В РОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ — 

ПРОБЛЕМА 
КОМПЕНСАЦИИ 

ОСТАЕТСЯ 
НЕРЕШЕННОЙ 

Заявление Украинского союза узников-
жертв нацизма относительно Закона ФРГ 

о создании фонда 
"Память, ответственность и будущее" 

Украинский союз узников - жертв нацизма (УСУЖН) насчитыва-
ет в своих рядах более 300 тысяч бывших страдальцев гитлеровс-
кой неволи. Ознакомившись с Законом ФРГ о создании фонда "Па-
мять, ответственность и будущее", УСУЖН отмечает гуманную 
направленность этого документа и благодарен Немецкой стороне 
за определенное понимание положения наших товарищей по несча-
стью и готовность немедленно начать гуманитарные выплаты 

Люди, которые не по своей воле оказались в годы Второй миро-
вой войны за колючей проволокой нацистских концлагерей гетто, 
тюрем и других мест принудительного содержания, не только стра-
дали от страха физического уничтожения, а и от голода, холода 
антисанитарии, непосильного, каторжного труда. Многие навсегда 
утратили физическое и психическое здоровье. Поэтому, как пра-
вильно отмечает Немецкая сторона, нанесенный вред, осуществ-
ленная несправедливость, пережитые страдания не могут быть 
компенсированы никакой финансовой помощью 

Отметим и мы, что выделяемые Немецкой стороной денежные 
средства по своему содержанию, по суммам, по охвату категорий 
потенциальных получателей являются не компенсацией, а разовы-
ми гуманитарными денежными выплатами. Именно так мы пони-
маем и квалифицируем благотворительный акт Немецкой сторо-
ны. Другой оценки с нашей стороны быть не может, поскольку к 

ряду категорий страдальцев допущена открытая дискриминация. 
Приведем факты. 

Среди пострадавших от нацизма много тех, кого вывезли в Гер-
манию насильно и кто работал там по принуждению. В большин-
стве случаев их положение было не лучшим, чем в трудовых лаге-
рях и даже в концлагерях. Тысячи из них, молодых и энергичных, так 
и не вернулись на Родину. Не выдержав издевательств и тяжести 
непосильного труда, тысячи и тысячи наших соотечественников 
преждевременно ушли из жизни. А между тем, сельскохозяйствен-
ным рабочим-невольникам Третьего Рейха Немецкая сторона в 
гуманитарной помощи отказала. Мы считаем, что все категории 
депортированных граждан имеют право на материальную поддер-
жку в соответствии с принятым в ФРГ законом. 

А как отнеслась Немецкая сторона к детям до 12 лет, которые 
вместе с родителями находились в трудовых, карантинных и дру-
гих лагерях? Законного права на получение гуманитарной помощи 
за ними не признали. Это также несправедливо, как и позорно! Мы 
прямо заявляем об этом. 

Наконец, необходимо подчеркнуть такой принципиальный мо-
мент. Славяне, подобно евреям и цыганам, рассматривались наци-
стами как "унтер-меншен". Они преследовались и уничтожались 
гитлеровским режимом с неслыханной жестокостью и невиданной 
интенсивностью. Достаточно вспомнить о миллионах погибших, за-
мученных мирных граждан Украины славянского происхождения. 
Как же случилось, что компенсация утраченного имущества вслед-
ствие расовых преследований касается не всех пострадавших граж-
дан, а только, определенных этносов? Разве это не пример печаль-
но известных "двойных стандартов" в оценке широко известных во 
всем цивилизованном мире исторических фактов? 

Далее. С учетом состояния здоровья, возраста, материальных 
трудностей жертв нацистских преследований гуманитарные вып-
латы, на наш взгляд, необходимо провести не в два, а в один этап. 
Вполне вероятно, что оставшуюся сумму многие наши товарищи 
так и не дождутся. К сожалению, Немецкая сторона не вняла и 
этому. 

Нас беспокоят и другие вопросы. В частности, в составе Опе-
кунского Совета (Кураториума) отсутствует представитель об-
щественной организации бывших узников стран СНГ и Балтии -
МСБМУ. Этот вопрос на переговорах ставился неоднократно. По-
чти 80 процентов получателей гуманитарных выплат проживают в 
новых независимых государствах, которые образовались на терри-
тории бывшего СССР. И этого нашего пожелания не учли... 

Еще раз подчеркиваем: будучи благодарны Немецкой стороне за 
конкретные шаги и конструктивные действия в направлении к вза-
имопониманию и примирению, мы воспринимаем немецкую "про-
мышленную инициативу" как проявление знака доброй воли. Вмес-
те с тем, предстоящие выплаты мы не рассмативаем как компен-
сацию за принудительный труд и причиненное горе во время гос-
подства национал-социализма. Наша позиция продиктована исто-
рической справедливостью, нормами общечеловеческой морали и 
международного права. 

Заявление принято на заседании Совета Украинского со-
юза узников - жертв нацизма 16 октября 2000 года 

Киев 

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕМ 
ОТВЕЧАЕТ МИНТРУД 

Продолжение. 
Начало на 2 стр. 

умерла в декабре 1998 года, ^е полу-
чив компенсации. Ни разу! Она была 
инвалид детства. У нее остался сын 
- инвалид детства, его жена - пенси-
онерка, очень больной человек и 
двое детей - тоже инвалиды детства. 
Могут ли они получить компенсацию 
за мать?" Т.Е.ГОРЮНОВА(г.Алексин, 
Тульская обл.). 

- В соответствии с немецким зако-
ном право на получение причитающей-
ся претенденту суммы имеют в равной 
степени оставшиеся в живых супруги -
муж жена, дети. При их отсутствии за-
явления о получении выплат в равных 
долях могут подаваться внуками или, 
если и их нет в живых, то братьями и 
сестрами. Если и их нет в живых или 
они отказываются от наследства, то 
право на подачу заявления имеют на-
следники по завещанию. Для наслед-
ников разработано заявление специ-
альной формы N9 3, которое будет учи-
тывать всех претендентов на выплату. 
Единственное условие, при котором 
может быть реализовано право на вып-
лату по наследству - это смерть пре-
тендента после 15 февраля 1999 года, 
о чем говорилось ранее. 

"С момента регистрации в нашем 
городе первого бывшего узника фа-
шизма - Анны Даниловны Кормиль-
цевой (Жеголкиной) 1932 года рожде-
ния, ныне покойной, по разным при-
чинам из жизни ушло 140 человек. В 
живых осталось 270. Это из 4500 ре-
патриантов, которых привезли на 
заводы Первоуральска в конце 45-
го. Недавно мы провели общее со-
брание, на которое пришли только 
147 человек. Почти все инвалиды 1-
й группы больные, совершенно раз-
битые люди. Собрание вынесло ре-
золюцию: 1. Мы не согласны на вып-
латы в два этапа. Сумма, причитаю-
щаяся России, вполне может быть 
перечислена сразу, никаких траншей. 

А сроки выдачи денег необходимо со-
кратить до минимума. 2. Каждый из нас 
согласен подписать отказ от дальней-
ших претензий только при получении 
всей суммы, причитающейся за под-
невольный труд и другие преступления 
нацистов." Н.К.КРАСКОВСКАЯ (Сверд-
ловская обл.) 

- Учитывая преклонный возраст и со-
стояние здоровья большинства претен-
дентов, в органы социальной защиты 
населения могут обращаться их род-
ственники, представители общественно-
сти или другие граждане, которых пре-
тендент уполномочил обратиться от его 
имени. Требовать официального доку-
мента о полномочиях - доверенности, 
удостоверения - работники органов со-
циальной защиты населения не наме-
рены. Однако, в таких случаях необходи-
мо, чтобы во всех документах, где требу-
ется подпись заявителя, и, особенно в 
заявлении о выплате компенсации, была 
только личная подпись претендента. В 
тех случаях, когда заявитель по состоя-
нию здоровья не может подписать заяв 
ления лично, составляется акт подписа 
ния работником органа соцзащиты, пред 
ставителей местной администрации, об-
щественного объединения лиц. пресле-
довавшихся при нацизма и лицом, пред-
ставляющим заявителя. Этот акт прила-
гается к заявлению. 

Что касается заполнения того разде-
ла бланка заявления, где речь идет об 
отказе от дальнейших претензий к не-
мецкой стороне, то возможны недоволь-
ства со стороны заявителей и даже от-
казы от подписи. Тут придется набраться 
терпения всем, кто занимается этой ра-
ботой В местных органах социальной 
защиты населения в многолетней рабо-
те с бывшими узниками фашизма - кате-
горией ветеранов, прямо скажу, доволь-
но сложной и требовательной, накоплен 
богатый опыт общения, в высшей степе-
ни уважительного, доверительного отно-
шения друг к другу. Мы намерены кропот-
ливо и доходчиво разъяснять людям, что 
их подпись в разделе "отказа от претен-

, зий" вступает в силу не сразу же. а только 

после получения начисленной вып-
латы. 

Должен сказать, что в этой рабо-
те органы соцзащиты надеются на 
сотрудничество с организациями уз-
ников, с их активом. 

Говоря об этапах выплат, надо от-
метить, что и тут закон неумолим. 
Узники концлагерей и гетто получат 
сначала 50 процентов начисленной 
суммы, все другие категории - 35 про-
центов. Вторая часть будет выпла-
чиваться после окончательной обра-
ботки всех заявлений, поступивших в 
Фонд. 

"Правда ли, что марки получат 
женщины, родившие детей в нево-
ле?" Т.МАЛЕВСКИЙ (Москва) 

- Правда. О своем намерении пре-
доставить 5000 шил: (700 ДМ) для 
женщин, которые будучи угнаны в Ав-
стрию, в период принудительных 
работ родили там детей в специаль-
но отведенных нацистами родиль-

, ных домах или прервали искусствен-
ную беременность, заявило прави-
тельство Австрийской Республики. 
Кроме того, правительство Австрии 
предоставляет Российской Федера-
ции 725 млн. австрийских шиллин-
гов, которые получат бывшие узники 
концлагерей (по международной 
классификации) и гетто, принуди-
тельные рабочие, занятые в про-
мышленности, принудительные ра-
ботники, занятые в сельском хозяй-
стве. депортированные вместе с ро-
дителями или отдельно от них дети 
до 12 лет, а также рожденные во 
время пребывания их матерей на 
принудительных работах на терри-
тории нынешней Австрии. 

Заявления в Австрийский фонд 
принимаются на протяжении двух лет 
после создания фонда. Австрия, в 
отличие от Германии, осуществит 
выплаты в один этап для каждого 
претендента. Процедура оформле-
ния выплат, формы заявлений как 
для австрийского, так и для немец-
кого фондов единая. 

ИЗ ПАМЯТКИ ФОНДА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ* И ПРИМИРЕНИЯ РФ 
"ОБ УСЛОВИЯХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ И ПОРЯДКЕ 

ЗАППЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ НА КОМПЕНСАЦИИ" 
Пребывание в военном плену не 

дает права на получение компенсаци-
онной выплаты. 

Органы социальной защиты насе-
ления и Фонд взаимопонимания и при-
мирения оказывают помощь в розыске 
документов. 

' Заявители, если это необходимо для 
установления их права на получение 
выплат, могут обращаться за справка-
ми на предприятия в Германии или 
Австрии, где они привлекались к при-
нудительному труду, в бургомистраты 
и магистраты тех городов и населен-
ных пунктов, на территории которых 
размещались эти предприятия. 

При отсутствии в отечественных и 
зарубежных архивах требуемых доказа-
тельств, немецкий Закон допускает воз-
можность установления факта и про-
должительности привлечения к прину-
дительному труду по решению суда или 
органа социальной защиты населения, 
вынесенного на основании показаний 
свидетелей. Однако, при этом необхо-
димо, чтобы хотя бы один из свидете-
лей предъявил архивный документ о 
том, что в свидетельствуемый период 
он сам был узником того же места при-
нудительного содержания или работал 
на том же предприятии или у того же 
хозяина, что и заявитель. В этом слу-
чае к решению суда или органа соцза-
щиты обязательно прилагаются отве-
ты из архивов об отсутствии в них дан-
ных о заявителе. Если заявитель был 
депортирован за пределы границ быв-
шего СССР и к рабскому или принуди-
тельному труду привлекался на чужби-
не, то такие справки должны быть пред-
ставлены. как минимум, из: 

Международной службы розыска в 
г.Арользен (Гнрмания, 34444, г. Ароль-
зен, Гроссе Аллея, 5-9); 

Государственного архива Российс-
кой Федерации (119435, г. Москва, ул. 
Б.Пироговская, 17); 

Областного государственного архи-
ва по месту рождения, месту насиль-
ственного угона в неволю и житель-
ства после возвращения из неволи; 

Областного архива ФСБ по месту на-
сильственного угона в неволю и месту 
жительства после возвращения из не-

воли; 
Центрального архива Министерства 

обороны Российской Федерации для 
лиц, которые непосредственно по окон-
чании неволи были призваны на службу 
(142100, Московская обл., г. Подольск, 
ул. Кирова, 74). 

Лица, которые проходили проверку в 
фильтрационных лагерях на территории 
стран Западной Европы (Германия, Че-
хословакия, Австрия, Польша) запрос 
должны направлять также по адресу: 
644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 2, Упроав-
ление ФСБ Российской Федерации по 
Омской области. 

Граждане, которые в период пребыва-
ния в неволе были детьми, должны зап-
рашивать сведения на родителей, с ко-
торыми были насильственно угнаны на 
принудительные работы. 

Остаются в силе Методические указа-
ния органам социальной защиты насе-
ления Российской Федерации по подго-
товке документов на выплату компенса-
ций лицам, подвергшимся нацистским 
преследованиям, утвержденные прика-
зом Министерства социальной защиты 
населения Российской Федерации от 5 
августа 1944 г. № 143. 

Сохраняется требование о подтверж-
дении насильственного характера, депор-
тации (угона) на принудительные рабо-
ты. При наличии архивной справки, в ко-
торой подтверждается лишь факт угона 
в неволю (справки, выданные на основа-
нии актов чрезвычайной комиссии о зло-
деяниях фашистских захватчиков), в под-
тверждение факта депортации за пре-
делы бывшего СССР или пребывания в 
государстве постоянного проживания, 
могут приниматься косвенные докумен-
ты, относящиеся к периоду принудитель-
ной работы, как-то: рабочие пропуска, 
паспорта иностранного рабочего, стра-
ховые полисы, письма, открытки и пр. 

Дела на претендентов, которые впер-
вые обратились за компенсацией и пред-
ставили документы о нацистских пресле-
дованиях, которым подверглись, оформ-
ляются в соответствии с Методическими 
указаниями, утвержденными приказом 
Минсоцзащиты России от 5 августа 1994 
г. № 143 и направляются в Фонд взаимо-
понимания и примирения. Разница в 

том, что взамен заявления о начис-
лении компенсации, которое ранее 
заполнялось претендентом в произ-
вольной форме, теперь заполняет-
ся заявление формы № 1. 

Оформленные дела на новых пре-
тендентов и надлежаще оформлен-
ные заявления формы №1. №2, №3 
и №4 направляются в фонд. 

Из тех регионов, где имеются ре-
гиональные представительства фон-
да, документы доставляются регио-
нальными представителями при ак-
тивном содействии местных органов 
социальной защиты населения. 

Из тех регионов, где нет регио-
нальных представителей, дела и 
заявления присылаются по почте или 
нарочным. 

Учитывая, что срок подачи заявле-
ний ограничен (до 12 августа 2001 
г.), к приему и формлению заявле-
ний следует приступить заблаговре-
менно, чтобы к указанной дате ус-
петь принять заявления от всех пре-
тендентов, проживающих на обслу-
живаемой территории, и отослать их 
в фонд. 

Эта работа будет оплачиваться 
фондом взаимопонимания и прими-
рения. За каждое-вновь оформлен-
ное дело и надлежаще заполненное 
заявление, поступившее в фонд, Де-
партаменту (Комитету, управлению, 
отделу) социальной защиты населе-
ния субъекта Российской Федера-
ции будет перечисляться 10 (десять) 
рублей (с пересмотром этой суммы в 
последующем с учетом инфляции) в 
соответствии с договором, который 
будет заключен с руководством каж-
дого органа социальной защиты 
населения субъектов Российской Фе-
дерации (текст договора будет на-
правлен этим руководителям допол-
нительно). 

Получить необходимую инфор-
мацию или консультацию по пе-
речисленным вопросам можно в 
Фонде по телефонам: (095) 291-10-
48, (095) 203-23-75 



ВЛАДИМИР литвинов 
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Создателем системы гитлеровских лагерей уничтожения в Евро-
пе б ы л душевнобольной Теодор Эйке - обергруппенфюрер СС, прах 
которого покоится под Житомиром. 

В школьные годы любимым занятием Теодора Эйке, одиннадцатого 
ребенка в семье железнодорожного рабочего из Хюдингена (Эльзас), было 
удушение и препарирование кошек. Многие жители округи, не говоря уже 
о соседях из близлежащих дворов недосчитывались у себя дома таин-
ственно и бесследно исчезавших животных. Тем не менее юному "есте-
ствоиспытателю" долго удавалось скрывать свою пагубную для ласко-
вых мяукающих созданий и весьма опасную для формирования характе-
ра продростка страсть, - скрывать и от взрослых, и от сверстников. 
Когда же, наконец, Теодора застигли на месте преступления - за "раздел-
кой" очередного задушенного им животного и поинтересовались, что по-
будило его, школьника, выбрасть столь жестокое и кровавое "хобби", он 
ответил расплывчато философски, но вместе с тем довольно опреде-
ленно: 

- Стремеление укрепить волю и закалить сердце. 
- К чему же ты готовишь себя? 
- Я - патриот и сделал жизненный выбор. 
- Твой выбор может оказаться предосудительным. 
- Нет. Я готовлюсь к будущей суровой борьбе. 
- Борьбе с кем? 
- Я буду беспощадно уничтожать врагов. Всех-всех! Врагам нельзя 

сочувствовать. 
- Домашние животные тоже твои враги? 
- ?!. 
Говорят, что после вызова в школу отец хорошенько выпорол сына, 

потребовав от него заниматься не кошками, а науками. 
Однако урок - в широком смысле слова - не пошел впрок. 
Потрошитель животных в итоге превратился в потрошителя и убийцу 

людей, став создателем централизованной, структурированной, надле-
жащим образом конспирируемой системы гитлеровских фабрик смер-
ти, а на финише своей внезапно оборвавшейся блистательной карьеры 
палача-тюремщика - генеральным инспектором этой системы. За храб-
рость, проявленную на Восточном фронте, Эйке был удостоен Рыцарс-
кого креста - почетнейшей боевой награды, учрежденной фюрером в 
связи с началом Второй мировой войны, за умелое управление концлаге-
рями и другими местами принудительного содержания мирных граждан и 
военнопленных - звания обергруппенфюрера СС. Достойный венец мно-
голетних "праведных трудов" во имя славы и процветания рейха! 

А утверждался Эйке в качестве палача-тюремщика на относительно 
скромной должности коменданта Дахау - первого нацистского концлаге-
ря для политзаключенных. На ней оказался после выписки из психиатри-
ческой клиники в Вюрцбурге, где в течение длительного времени лечил-
ся как больной. Прославился тем. что. сменив половину "разложившего-
ся" персонала, ввел строжайшие дисциплину и порядок Впоследствии 
это стало нормой и образцом для всей концлагерной системы Германии 
Бессмысленная жестокость уступила место жестокости продуманной, 
основанной на безоговорочном и полном подчинении эсесовцам. Эйке 
сажал заключенных в карцер и подвергал их изощренным телесным на-
казаниям. Он, по словам одного из исследователей стремился ожесто-
чить офицерский и рядовой состав охраны до такой степени, чтобы каж-
дый, в ком еще сохранялись малейшие признаки порядочности, превра-
тился в бесчувственную скотину." 

В "ночь длинных ножей", как называют развязанную Гитлером 30 июля 
1934 года кровавую резню с целью пресечь растущее влияние полити-
ческих противников и конкурентов из штурмовых отрядов (СА), Теодор 
Эйке лично застрелил Эрнста Рема - руководителя СА. "Вот этим писто-
летом застрелил", - проворно отстегивая клапан кобуры, демонстриро-
вал он друзьям - приятелям свое личное оружие. 

- Хайль Гитлер! 
Колоссальное учердие и безграничная преданность вождю открывают 

Теодору Эйке путь к служебному преуспеянию. 
1937-й год. Наш герой руководит уже не отдельным концлагерем, а 

всеми крупнейшими концлагерями Германии. Под его начало попадают 
Дахау, Бухенвальд, Заксенхаузен, Лихтенбург... 

После аншлюса Австрии "палаческое хозяйство" Эйке еще более рас-

ширяется. И как! Рядом с Линцем - городом, который фюрер считает 
чуть ли не родным, появляется очередная мощная фабрика уничтоже-
ния - Концлагерь Маутхаузен. Эйке объясняет: слишком сложно посто-
янно перевозить заключенных на север, в Германию. А кроме того, Авст-
рия нуждается в собственной базе для содержания за колючей проволо-
кой врагов нации. 

Решаются вопросы использования в лагерной практике "достижений 
научно-технического прогресса.". Осваиваются кремационные печи но-
вой конструкции, получают распространение газовые камеры, машины-
душегубки. 

Наш герой заботится о надежной охране бараков за колючей проволо-
кой, где томятся враги нации и государства. Никто из них и помыслить 
не должен о побеге! К охране лагерей (на постоянной основе) привлека-
ются войска СС - вооруженные формирования нацистской партии. Даже 
солдат моторизованной дивизии "Мертвая голова" можно было увидеть 
на сторожевых вышках и в невольничьих бараках. 

С началом Второй мировой войны Теодор Эйке не только активно 
участвует в боевых действиях на Восточном фронте, но и создает на 
оккупированных территориях местные фабрики смерти - по образу и 
подобию немецких. В частности, он помогает организовать концлагерь 
Освенцим близ Кракова. С его именем связаны преступления нацистов 
против брошенного за колючую проволоку мирного населения в Литве, в 
России (район озера Ильмень, район Демянска), на украинской земле. 

Погиб Теодор Эйке при обстоятельствах, которые фюрер в продикто-
ванном стенографистам некрологе-панегирике назвал невыразимо обид-
ными и горестными. А произошло следующее. 

26 февраля 1943 года бороздивший украинское небо немецкий само-
лет-разведчик, на борту которого находился обергруппенфюрер СС Эйке, 
был обстрелян кем-то из наших бойцов. Винтовочная пуля попала не то 
в бензобак, не то в мотор. Так или иначе самолет загорелся и, охвачен-
ный клубами огня и дыма, рухнул на землю. Подобное описал в своей 
"Книге про бойца" поэт Александр Твардовский. Помните? 

"Ну-ка, что за перемена? 
То не шутки - бой идет. 
Встал один и бьет с колена 
Из винтовки в самолет... 
Скоростной, военный, черный, 
Современный, двухмоторный 
Самолет - стальная снасть -
Ухнул в землю, завывая, 
Шар земной пробить желая 
И в Америку попасть." 
Тело Эйке было предано земле близ ставки рейхсфюрера СС под 

Житомиром Погибшему отдали все положенные воинские почести % По 
инициативе Ггглера его имя присвоили одному из полков моторизован-
ной д*з*з«»* СС "Мертвая голова' 

- Имеются ли -очные сведения о том. где именно похоронен Эйке7 -
расспрашиваю я житомирского краеведа-поисковика Андрея Василье-
вича Лысенко с которым дружу не один год. 

- Да имеются Эйке похоронен в селе Заречаны. Кругом поле. лес. 
Красивое место! 

- Есть ли у Эйке родственники? 
- Нашлись. В тысяча девятьсот девяносто пятом году в Житомир 

приезжала дочь Эйке - пожилая вальяжная дама. Разыскивая могилу 
отца, встречалась с представитепями местной власти. Заявила, что 
собирается сооружать памятник в Заречанах. 

- Соорудила? 
- Вроде бы нет. Но кресты на немецких могилах вдоль трассы Жито-

мир - Бердичев появились. 
- И на могиле Эйке? 
- Само собой. Только ведь Теодора Эйке и без крестов хорошо по-

мнят. Прославил, увековечил себя лагерями уничтожения по всей Евро-
пе. И братскими могилами на их месте. 

Позже я узнал, что, кроме дочери, у Теодора Эйке есть сын. Он также 
мечтает о памятнике на могиле отца. Впрочем, в поиске, предпринятом 
сестрой, участия не принимает. 

11 октября 2000 г., Киев 

У "СУДЬБЫ" НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ. 
СБЕРБАНК ...НЕ ИЗВИНЯЕТСЯ 

В связи с н о в ы м требованием Сбербанка Российской Федера-
ции у Общественного благотворительного фонда "Газета "Судь -
ба" изменился ИНН. Расчетный счет и прочие банковские рекви-
зиты остались прежними. 

Итак, обеспечивая заказ на альтернативную (коллективную, груп-
повую) доставку газеты, подписные суммы следует перечислять по 
следующему адресу: 

Общественный б л а г о т в о р и т е л ь н ы й ф о н д "Газета "Судьба" 
ИНН 0323095698/032601001, Р/С 40703810709160104506 в Бурятс-

ком ОСБ № 8601 СБ РФ г.Улан-Удэ, К/С 30101810400000000604 БИК 
048142604 

ПЕРЕСЫЛКА БАНДЕРОЛЕЙ 
ПОДОРОЖАЛА 

С 1 апреля в Российской Федерации тарифы на пересылку банде-
ролей повысились. Заказная бандероль весом до 20 граммов стоит 
4 рубля 40 копеек в пределах России и 12 рублей в пределах СНГ. 

Вниманию организаторов альтернативной подписки! 
В связи с ростом цен за доставку стоимость заказа на газету 

"Судьба" во 2-м полугодии 2001 г. за 1 экземпляр (три выпуска) для 
подписчиков России - 23 рубля; для подписчиков СНГ и стран Бал-
тии - 4 5 рублей. 

Для подписчиков Молдовы и Латвии цена остается прежней - 33,6 
руб. Дополнительные расходы по доставке "Судьбы" в эти государ-
ства, а. также в Узбекистан, редакция берет на себя. 

Заказ (договор) на подписку и распространение газеты "Судьба" 
присылайте по почте в срок до 1 июня 2001 года. Возможна пролон-
гация предыдущего договора. 

Адрес редакции: Россия, Республика Бурятия, 670049, г. Улан-
Удэ, ул. Гагарина, 10, комната 26. 

ПОДПИСКА 2001 
Как всегда, газета "Судьба" включена в общероссийский Каталог 

"Газеты. Журналы. Книги. Учебные пособия. Товары 2001 (второе 
полугодие). Агентство "Роспечать" (обложка красная), страница 107. 

Спрашивайте Каталог в любом почтовом отделении Азербайджа-
на, Армении, Беларуси. Грузии, Казахстана, России, Туркмении, Уз-
бекистана, Украины. 

НАШ ИНДЕКС 31112 
Разборчиво заполняйте подписные карточки! 
Система доставки "Судьбы" - адресная (заказной бандеролью). 
Каталожная (редакционная) цена на 6 месяцев остается прежней 

- 55.8 руб. 

СООБЩЕНИЕ "БРЯНСКОГО фОНДА" 
Д е н ь г и на перевод " С у д ь б ы " из Улан-Удэ в Брянск прислали : 
Бирсон В.П. (г.Ульяновск) - 100 руб.; 
Печерский А.А. (г.Гелинджик) - 20 руб. (повторно); 
Распопова З.И. (г.Ульяновск) - 50 руб.; 
Волгоградское отделение БМУ - 800 руб; 
Смоленское отделение БМУ - 2000 руб.; 
Ульяновское отделение БМУ - 200 руб 
Р е к в и з и т ы Р е г и о н а л ь н о г о о б щ е с т в е н н о г о Б р я н с к о г о ф о н д а 

в п о д д е р ж к у г а з е т ы МСБМУ " С у д ь б а " : ИНН 3234038196, Р/С 
40703810708010105273 в Брянском ОСБ № 8605, БИК 041501601 

(ИНН 3234011388) г. Брянск, К/С 30101810400000000601 
Адрес фонда: 241000, г. Брянск, ул. Трудовая, 1; тел. (0832) 72-

19-20 
Д е н ь г и в ы с ы л а т ь можно также переводом по адресу: 241029, 

г. Брянск, ул. М.Шолохова, д.62, кв. 53, Афонину Василию Иванови-
чу. 

Квитанция о получении денег высылается вкладчику. Информа-
ция о поступлении средств в Брянский фонд публикуется в газете 
"Судьба". 
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