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ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

ГРУЗ НЕПРОШЕННЫХ ГРЕХОВ, ПОПРАННОЙ ПРАВДЫ 

В конце июня российский Фонд "Взаимопонимание и примирение" и немецкий Фонд "Память, ответ-
ственность и будущее", наконец-то, договорились о том, что бывшие узники концлагерей и гетто, в 
том числе граждане, находившиеся в местах принудительного содержания на оккупированной террито-
рии бывшего СССР, ничем не отличающихся от концлагерей на территории Германии, получат выплаты 
из федерального фонда. Выплаты получат также граждане, которые были депортированы для принудитель-
ных работ на территорию Германии или на оккупированную ею территорию, в том числе дети, вывезенные с родите-
лями или без них, или рожденные в неволе. 

Стало известно, что срок подачи соответствующих заявлений от жертв нацизма продлен с 11 августа, как уста-
навливалось изначально, до конца 2001 года. 

- После тщательной проверки всех документов в Германии, - рассказывает секретарь правления российского фонда, 
- деньги перечислят в Сбербанк Российской Федерации, который откроет счет на каждого претендента по месту его 
жительства. О том, где именно можно будет получить деньги сообщат органы соцзащиты. 

Выплаты узникам фашизма начнутся со второй половины 2001 года и продлятся не менее четырех лет. Они пройдут 
в два этапа. На первом из них узники концлагерей и гетто получат 50 процентов, а все остальные - 35 процентов от 
назначенной суммы. Вторая часть выплат последует после окончательной обработки всех документов. 

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ 
Документы МСБМУ и его национальных союзов, другие материалы по поводу дав-

но обещанных выплат из федерального Фонда "Память, ответственность и буду-
щее". опубликованные в газете "Судьба" с января 1999 года 

"Беспрецедентный акт подлинного примире 
ния" - сообщение о создании фонда помощи "ос 
тарбайтерам" Второй мировой войны" германс 
кими конценрнами "Фольксваген" и "Сименс" 
"Опросный лист" для претендентов. "Как обра 
титъся в фонд "Сименс"? Обращение руководи-
телей МСБМУ и РСБМУ Н.А.Махутова и Н.Н.До-
рожинского к председателю Российского союза 
промышленников и предпринимателей А.И.Воль-
скому - "Еще живы те...". Документы 1941 -1945 гг. 
- "Рабский труд в немецкой промышленности". 
"Мировое сообщество и трагедия жертв нациз-
ма" - отчет представителей общественных объе-
динений жертв нацизма, участвующих в работе 
Вашингтонской международной конференции "О 
материальных ценностях эпохи Холокоста". Выс-
тупление Н.А.Махутова - председателя МСБМУ, 
член-корреспондента РАН на международной 
конференции в Вашингтоне. Обращение пред-
ставителей бывших узников фашизма Беларуси, 
России, Украины к участникам вашингтонской кон-
ференции - "Кому принадлежат награбленные 
гитлеровцами богатства". Заявление Междуна-
родной и всеукраинских общественных органи-
заций узников фашизма -"Еще раз о "нацистском 
золоте" и полноценных компенсациях со сторо-
ны Германии". Заявление Международного и на-
циональных союзов узников стран СНГ и Бал-
тии, адресуемое Германской стороне - "Фонды 
взаимопонимания и примирения должны рабо-
тать!". Письмо председателя МСБМУ, член-кор-
респондента РАН Н.А.Махутова заместителю 
Госсекретаря США С.Е.Айзенстату, судье А.Дж. 
Микве, председателю совета музея Холокоста 
Л. Лерману. Обращение МСБМУ и РСБМУ к Пре-
зиденту Российской Федерации Б.Н.Ельцину, 
Канцлеру ФРГ Г.Шредеру - "Идея всемирной под-
держки жертв нацизма принадлежит нашему дви-
жению!" "Мы еще живы!" - письма бывших узников 
фашизма. Обращение лидеров РСБМУ в прави-
тельство Российской Федерации - "Трагедию, ко-

торую мы перенесли, нельзя назвать русской, 
украинской или еврейской". "До конца нынешне-
го столетия выплаты германского государства 
получат мертвые!" -дискуссии, обсуждения в Ва-
шингтоне и Бонне. Письма бывших узников фа-
шизма - "Мы еще живы!". Документы и материа-
лы Московского центра МСБМУ - "За нашей спи-
ной!" (о консультациях с немцами, которые ве-
дутся без участия российских объединений жертв 
нацизма). Обращение председателя МСБМУ 
НАМахутова и председателя Международного 
движения БМУ В.В.Литвинова к Председателю 
правитепьства Российской Федерации Путину 
В.В. Обращение руководителей МСБМУ к графу 
О. Ламбсдорфу (ФРГ), заместителю госсекрета-
ря С. Айзенстату (США) - "Рабство детей и под-
ростков - страшнейшее преступление нацизма". 
Письмо Председателя Российского фонда взаи-
мопонимания и примирения ВАКнязева, секре-
таря МСБМУ Н.Н.Дорожинского, президента Ин-
тернационального Маутхаузен-Комитета от Рос-
сии Ф.С.Солодовника - "Напоминание германс-
кому канцлеру". Решение ЦС МСБМУ, состоявше-
гося в Брянске, - "Скорбный образ малолетнего 
узника навсегда останется святым и чистым". За-
явление МСБМУ - "Принять подачки не имеем 
права!" "Мы не забудем ваши страдания" - Заяв-
ление Федерального президента Йоханнеса Pay 
по завершению 7-го райнда переговоров в Бер-
лине. "Пепел сожженых стучит в наших сердцах" -
письма бывших узников фашизма. Письмо Пути-
ну В.В. - "Не павшие духом в тюрьмах и лагерях -
разве не ветераны?" Сообщения о 8-м, 9-м, 10-м 
и 11-м раундах переговоров в Берлине и Вашин-
гтоне, в которых учааствовали лидеры междуна-
родного движения БМУ В.В.Литвинов и МДДе-
мидов, - "Выплаты жертвам нацизма могут на-
чаться в этом году", "Переговорный марафон за-
кончился". Обращение председателя МСБМУ Н А -
Махутова к заместителям Председателей пра-
вительств Республики Беларусь, Российской Фе-

дерации и Украины -"Синдром концлагерного 
детства - проблема цивилизации". "Предать па-
мять о замученных, расстрелянных и сожженных, 
забыть о чудом уцелевших и выживших - значит 
расчеловечиться!" - письма бывших узников фа-
шизма. Решение ЦС МСБМУ, состоявшегося 24-
26 апреля 2000 г. в Москве, - "Идти дальше, до-
биваться большего". Проект Положения об усло-
виях и порядке обеспечения компенсационными 
выплатами лиц, использовавшихся на принуди-
тельных работах и пострадавших от нацистских 
преследований. "...И впредь никаких претензий?". 
Встреча руководителей МСБМУ и национальных 
союзов с заместителем председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российс-
кой Федерации Сударенковым В.В. - "Забыть об 
этом - значит в будущем поставить кого-то в жес-
токие условия более жесткого нацизма". Пред-
ложения Международного союза бывших мало-
летних узников фашизма переданы в комитет по 
вопросам внутренней политики бундестага - "Слу-
шания в бундестаге". Заявление Украинского со-
юза узников - жертв нацизма (УСУЖН). Федераль-
ный фонд: первая информация - "Процедура за-
явок еще не определена". Практика взаимопони-
мания и примирения - "Напечатает ли "Герма-
ния" статью раба Третьего рейха?" Итоги 12-го 
раунда переговоров в Берлине - "Никакими вып-
латами не искупить страданий в концлагерях". 
Обсуждение проекта Положения об условиях и 
порядке обеспечения выплатами... - "Впредь без 
претензий?" О ситуации вокруг немецкого фон-
да "Память, ответственность и будущее" и парт-
нерских организаций в Москве, Минске и Киеве -
"Выплаты задерживаются. Почему?". Совместное 
заявление МСБМУ, Белорусской ассоциации 
бывших несовершеннолетних узников фашизма, 
РСБМУ и Украинского союза узников - жертв на-

цизма - "Вопрос компенсации остается откры-
тым". Официальный запрос лидеров РСБМУ Пред-
седателю Правительства Российской Федера-
ции Касьянову М.М. в связи с валютными зло-
употреблениями в фонде взаимопонимания и 
примирения. "Против фальсификаций" - откры-
тое письмо лидеров МСБМУ и УСУЖН представи-
телям исполнительной, законодательной и су-
дебной власти Украины, снисходительное отно-
шение которых к такому опасному и позорному 
явлению, как лжеузничество, помогает транжи-
рить бюджетные средства, наносит удар по меж-
дународному престижу государства и является не-
прикрытым вызовом общественной морали. "Пока 
жив хоть один..." - узники концлагерей заявляют 
о своих правах снова и снова. Информация о 
встрече руководителей МСБМУ и РСБМУ с А.П. 
Починком, с председателем правления фонда 
"Память, ответственность и будущее" Михаэль 
Янсеном и членами правления фонда Ганс-Отто 
Бройтигам и Ари Примор - "Восстанавливаем 
доверие к фонду". Создан Консультативный со-
вет узников для представительства интересов 
жертв нацизма в Российском фонде взаимопо-
нимания и примирения. 'Открытое письмо 
В.В.Литвинова руководителям издательства 
"Олма-Пресс" - "Постыдитесь, профессор!". Ком-
ментарий к Открытому письму - "Как и с кем сра-
жается за "нацистское золото" профессор В.Г.Си-
роткин?" "Непорядочность" - Вернут ли дойчемар-
ки, похищенные у россиян - жертв нацистских пре-
следований? Акция россиян - жертв нацизма -
"Повторный запрос М.М.Касьянову. Комментарии 
лидеров РСБМУ к отпискам из Минтруда России 
и из фонда взаимопонимания и примирения 
Российской Федерации. "Задолго до скандала" 

- переписка В.В.Литвинова с председателем прав-
ления фонда взаимопонимания и примирения 
Российской Федерации Князевым В.А. "Нас сно-
ва ставят на колени!" - письма узников фашизма. 
"Мы должны потревожить их покой" - выступление 
В.В.Литвинова в Варшаве на встрече руководи-
телей общественных организаций жертв нацис-
тских преследований Беларуси, Израиля, 
Польши, России, Украины и Чехии. "Нас вновь 
обращают в жертвы!" - открытое письмо россиян 
- бывших узников фашизма Главам законодатель-
ных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации. "До выплат еще не дошло" - от 
претендентов принимаются заявления. Заявле-
ние Украинского союза узников - жертв нацизма 
- "Проблема компенсации остается нерешенной". 

ПОМНИТЬ О МЕРТВЫМ, ЗАБОТИТЬСЯ 1 KIM! 
У К Р А И Н С К О М У СОЮЗУ У З Н И К О В 

Письма с берегов Днепра и Буга • 

ЖЕРТВ Н А Ц И З М А (УСУЖН) - 10 ЛЕТ! 

на специальной вкладке "Судьбы"! 

ГОРЕЧИ И ЗЛА КОЧУЕТ ИЗ ВЕКА В ВЕК, 
ИЗ ГОДА В ГОД! 
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Уважаемые дамы и господа! До-
рогие друзья! 

22 июня 2001 года исполняется 
60 лет с того дня, когда гитлеров-
ская Германия вероломно, всей 
своей военной и экономической 
мощью обрушилась на Советский 
Союз. В годы Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 г.г. 
погибли 27 миллионов советских 
людей - это более 40 процентов 
общего количества потерь во Вто-
рой мировой войне. Издержки 
СССР составили 485 млрд. дол-
ларов, что значительно превыша-
ет издержки Англии, США и Фран-
ции вместе взятых. 

За 12 лет своего господства на-
цисты соорудили 14 тысяч концен-
трационных и других лагерей, тю-
рем гестапо и гетто, куда заточи-
ли 18 миллионов человек из всех 
стран Европы. 12 миллионов из 
них были уничтожены: отравлены 
газом, повешены, расстреляны, 
сожжены заживо, умерли от голо-
да и непосильного труда, издева-
тельств. 

Около 8 миллионов европейцев 
(почти 5 млн. из них - граждане 
Советского Союза) были насиль-
ственно доставлены на террито-
рию Третьего рейха, союзных с 
ним и оккупированных им госу-
дарств и привлечены там к рабс-
кому труду. 65 процентов неволь-
ников с Востока - подростки и 
дети. Использование подневоль-
ного труда позволило нацистской 
Германии получить за годы вой-
ны прибыль, равную ее годовому 
национальному доходу в мирное 
время, - около 70 млрд. марок. 
Таковы факты истории. 

16 января 1986 г. Европейский 
Парламент потребовал "от всех 
немецких предпринимателей, ко-
торые использовали рабский 
труд, организовать Фонд для вып-
лат компенсации лицам, бывшим 
на принудительных работах". 16 
февраля 1999 г. ведущие герман-
ские предприятия выступили с 
инициативой создания фонда "Па-
мять, ответственность и буду-
щее". Они заявили: "Основная 
цель фонда - в духе сотрудниче-
ства, честно, не бюрократически 

и прежде всего быстро оказать 
помощь конкретным жертвам на-
цизма.. С учетом преклонного 
возраста этих лиц первостепен-
ная гуманитарная цель состоит в 
том, чтобы эта инициатива быст-
ро, по возможности до 1 сентября 
1999 года, стала реальностью". 

Реальностью стало только со-
здание фонда и почти 10 млрд. 
марок на его счету. Но жертвы 
нацизма из стран Центральной и 
Восточной Европы до сих пор не 
получили ни одной марки компен-
сации. А ведь речь идет действи-
тельно о людях преклонного воз-
раста, которые каждодневно ухо-
дят из жизни, так и не дождавшись 
от объединенной и демократичес-
кой Германии и ее нового поколе-
ния предпринимателей справед-
ливого к себе отношения за сло-
манную судьбу и искалеченное 
здоровье. Этот груз непрощенных 
грехов, попранной правды, горечи 
и зла, многолетней несправедли-
вости перекочевал в XXI век не 
по нашей вине. 

Более миллиона жертв нациз-
ма, проживающих на террито-
рии бывшего СССР, требуют 
в ы п л а т ы средств , присвоен-
н ы х немецкими фирмами -
д о л ж н и к а м и . Такие в ы п л а т ы 
должны быть начаты незамед-
лительно. Больше ждать неког-
да! Задержка даже на 4 месяца 
означает, что из жизни уйдут 
еще более 20 тысяч пострадав-
ших. 

Выражаем признательность не-
мецким писателям, публицистам, 
профсоюзным и общественным 
деятелям, парламентариям, кото-
рые с пониманием относятся к 
участи пострадавших. Наши со-
граждане - жертвы нацизма сохра-
няют в благодарной памяти име-
на тех немцев, кто в годы гитле-
ровской диктатуры помогал им 
выжить. И теперь они не посяга-
ют на деньги трудящихся Герма-
нии - требуют вернуть только 
свое. 

Мы хотели бы надеяться и ве-
рить, что в демократической Гер-
мании выросло новое поколение 
предпринимателей и банкиров, 

которые своими поступками не 
отождествляют себя с теми, кто 
в годы нацизма наживался на раб-
ском труде наших соотечествен-
ников. 

Сегодня, 11 апреля 2001 года, 
в Международный день осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей , м ы , у ч а с т н и к и 
круглого стола "Память, ответ-
ственность и будущее", вынуж-
дены с горечью и болью кон-
статировать: обман и унижение 
жертв нацистских преследова-
ний продолжается. Это безот-
ветственно , аморально , без-
нравственно. Никакие юриди-
ческие и иные о т г о в о р к и не 
могут о п р а в д а т ь в о п и ю щ у ю 
несправедливость. 

Мы просим всех людей доброй 
воли поддержать это Обращение 
и в самом начале нового тысяче-
летия помочь закрыть последнюю 
мрачную страницу нацистского 
господства. Усилиями многих сто-
рон для этого созданы все орга-
низационные и правовые предпо-
сылки. С учетом уроков истории 
необходимо проявить ответствен-
ность перед будущим, которое 
должно быть только мирным и 
добрым. 

ВОЛЫНСКАЯ А.В. - бывший ма-
лолетний узник фашизма, предсе-
датель общества "Жертвы двух 
диктатур", ГАЦА А.А. - бывший 
подневольный рабочий, замести-
тель председателя Украинской 
организации жертв нацизма, ГЕ-
РАСИМОВ В.Я. - председатель 
правления Белорусского респуб-
ликанского фонда "Взаимопони-
мание и примирение", ГОЛОГОР-
СКИЙ Е.Г. - бывший узник гетто, 
президент Международного союза 
общественных объединений евре-
ев - бывших узников фашизма, 
академик Российской инженерной 
академии, ДЕВЯТАЕВ М.П. - Ге-
рой Советского Союза, летчик-
истребитель, бывший узник кон-
цлагеря Заксенхаузен, ДОРО-
ЖИНСКИЙ Н.Н. - бывший узник 
штрафлагеря (Австрия) и подне-
вольный рабочий (Германия), 
Праведник народов мира, ДРАМ-
БЯН Т.С. - бывший узник концла-

геря Маутхаузен (Австрия), член 
международной комиссии Рос-
сийского комитета ветеранов 
войны, доктор исторических наук, 
профессор. 

ЖЕМКОВА Е.Б. - руководитель 
Международного историко-про-
светительсхого правозащитного и 
благотворительного общества 
"Мемориал", ЖОЛКВЕР В.А. - уча-
стник Великой Отечественной 
войны, комментатор государ-
ственной радиовещательной ком-
пании "Голос России", КАПИЛОВ 
А.Л. - президент общественного 
объединения "Республиканский 
фонд "Холокост", КОГАН З.Л. -
член президиума Российского ев-
рейского конгресса, раввин, КРЕ-
МЕР И.С. - доктор исторических 
наук, профессор Московского 
лингвистического университета. 
КРУПЕННИКОВ А.А. - кандидат 
исторических наук, директор рос-
сийско-немецкого антивоенного 
музея 'Трагедия плена". 
1КУЛИШ С.я1- Народный артист 
России, кинорежиссер.КУДРЯШ 
Ю.И. - кандидат исторических 
наук, преподаватель Бурятского 
государственного университета, 
ЛИТВИНОВ В.В. - писатель, пред-
седатель Международного движе-
ния бывших малолетних узников 
фашизма, ЛЫЧ Н.А. - бывший не-
совершеннолетний узник фашиз-
ма, президент Белорусской ассо-
циации бывших несовершеннолет-
них узников фашизма, МАХУТОВ 
Н.А. - бывший малолетний узник 
фашизма, председатель Между-
народного союза бывших мало-
летних узников фашизма, член-
корреспондент Российской акаде-
мии наук, НАРУСОВА Л.Б. - пред-
седатель Наблюдательного сове-
та Российского фонда взаимопо-
нимания и примирения, предста-
витель Правительства Российс-
кой Федерации в попечительских 
советах фонда "Память, ответ-
ственность и будущее" ФРГ и 
Фонда Примирения Австрийской 
Республики, НЕХАЙ О.А. - бывший 
узник концлагеря, президент Бе-
лорусского объединения узников 
концлагерей "Лес", профессор 
Минского государственного линг-
вистического университета, НО-
ВОЖИЛОВА Т.В. - бывшая подне-
вольная работница и узник конц-
лагеря, ОЛЬХОВА О.М. - бывшая 
узница концлагеря Освенцим, 
ПРЯДЧЕНКО Б.Г. - бывший подне-
вольный рабочий и узник концла-

геря Дахау, РАССАДИН В.И. - быв-
ший малолетний узник фашизма, 
председатель Общественного 
благотворительного фонда "Газе-
та "Судьба", доктор филологичес-
ких наук, профессор, главный на-
учный сотрудник Института мон-
головедения. буддологии и тибе-
тологии Сибирского отделения 
РАН, член-корреспондент Между-
народного финно-угорского науч-
ного общества (Финляндия), СА-
ВИЦКИЙ М.А. - бывший узник кон-
цлагерей Бухенвальд, Миттель-
бау-Дора, Дахау, Народный ху-
дожник СССР, Беларуси, акаде-
мик Российской академии худо-
жеств, академии наук Беларуси, 
Международной славянской ака-
демии, САЧЕНКО И.И. - бывший 
узник концлагеря, профессор Бе-
лорусского государственного уни-
верситета. СИНЕГРИБОВ Л.К. -
бывший малолетний узник, фашиз-
ма, редактор газеты "Судьба", 
СУВОРОВ Э.Я. - журналист, член 
правления Общества "Россия-
Германия", ТРЕЙСТЕР М.А. - пре-
зидент Белорусской ассоциации 
евреев - бывших узников гетто и 
нацистских концлагерей, ТРИЗНА 
Л.М. - бывший малолетний узник 
фашизма, поэт, ТИЛЕВИЧ М.Г. -
бывший узник концлагеря Заксен-
хаузен, заместитель президента 
Межрегиональной общественной 
организации инвалидов - бывших 
узников концлагерей, ФЕДУЛОВ 
A.M. - заместитель Председате-
ля Комитета по законодательству 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, кандидат юридичес-
ких наук, ФРИДМАН И.А. - быв-
ший малолетний узник фашизма, 
председатель Российского союза 
бывших малолетних узников фа-
шизма, УРБАН А.А. - журналист, 
переводчик, вице-президент меж-
дународного общественного объе-
динения Общества "Россия-Гер-
мания", ШЛЯГА Н.И. - председа-
тель Совета национально-куль-
турной автономии "Белорусы 
Москвы", генерал-полковник в 
отставке, ШНИТКЕ В.Э. - руково-
дитель Санкт-Петербургского от-
деления общества "Мемориал". 

Обращение поддержали еще 
более 100 общественных деяте-
лей - представителей студенче-
ства , п р о ф с о ю з о в , партий и 
движений, организаций Бела-
руси, Украины и России. Их чис-
ло растет. 

В Москве, в Доме дружбы с на-
родами зарубежных стран со-
стоялся международный круг-
лый стол "Память, ответ-
ственность и будущее". Его уча-
стники - жертвы преступного 
нацистского режима: бывшие 
узники концлагерей, гетто, тю-
рем, гестапо, подневольные ра-
ботники из Беларуси, России и 
Украины, их объединения и со-
юзы, а также представители ду-
ховенства, зарубежных по-
сольств, политических партий 
и движений, общественных объе-
динений, Фондов взаимопонима-
ния и примирения, профсоюзов, 
ученые-историки, школьники и 
студенты, российские и иност-
ранные журналисты. 

Перед участниками стола вы-
ступили более 20 ораторов. 

Л.Б. Нарусова, председатель 
Наблюдательного совета Рос-
сийского фонда взаимопонима-
ния и примирения, представи-
тель Правительства Российс-
кой Федерации в попечительских 
советах фонда "Память, от-
ветственность и будущее" ФРГ 
и Фонда Примирения Австрийс-
кой Республики, с сожалением 

11 апреля 2001 года. Международный 
день освобождения узников фашист-
ских концлагерей 

констатировала тот факт, что 
жертвы нацизма в России стали 
заложниками всевозможных юри-
дических проволочек и нежелания 
германских фирм своевременно 
осуществлять компенсацион-
ные выплаты. 

"Нельзя допустить, - сказал 
председатель Правления Бело-
русского республиканского фон-
да "Взаимопонимание и примире-
ние" В.Я.Герасимов, - чтобы 
жертвы нацизма в странах Цен-
тральной и Восточной Европы не 
дождались получения выделяе-
мых ФРГ средств." Об этом же 
говорили в своих выступлениях 
А.А Гаца - заместитель предсе-
дателя Украинской организации 
узников - жертв нацизма, Е.Г.Го-
логорский - президент Между-
народного союза общественных 
объединений евреев - бывших уз-
ников фашизма, Н.Н. Дорожин-
ский - представитель Российс-
кого союза бывших малолетних 
узников фашизма, бывший под-
невольный рабочий, Праведник 
народов мира, другие руководи-
тели национальных и междуна-
родных объединений жертв на-
цизма, узники фашизма. 

Приветствие в адрес кругло-
го стола направил Маршал Со-
ветского Союза, Герой Советс-
кого Союза, председатель Коми-
тета Государственной Думы по 
делам ветеранов В.Г.Куликов. 

Как подчеркнул в 
своем послании Ге-
неральный секре-
тарь швейцарского 
фонда помощи нуж-
дающимся жерт-
вам Холокоста 
Барбара Экваль, 
только благодаря 
сотрудничеству с 
организациями 
жертв нацизма в 
Российской Феде-
рации материаль-
ную помощь от 
фонда смогли полу-
чить 6080 бывших 
узников фашизма. 

Участники круг-
лого стола с горе-
чью констатиро-
вали весьма пе-
чальную статис-
тику: каждый день 
из жизни уходят до 

от нацизма людей. В послании 
Федерации независимых 
профсоюзов выражена надежда 
на то, что национальные проф-
союзные центры стран - участ-
ниц круглого стола "смогут в 

духе доброй воли и взаимопони-
мания внести свой посильный 
вклад в скорейшее урегулирова-
ние проблемы возмещения гер-
манскими промышленными кор-
порациями справедливо исчис-
ленной доли того, что они при-
своили во время войны в резуль-
тате массового использования 
принудительного труда насиль-
но перевезенных из оккупирован-
ных районов молодых людей." 

Участники круглого стола 
приняли Обращение, которое 
предложено для подписания пред-
ставителям общественных 
организаций, партий и движений, 
профсоюзов, деятелям науки и 
культуры, отдельным гражда-
нам. 

Ведущие'круглого стола" (слева направо) Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ (РСБМУ), Л.Б. 
НАРУСОВА (председатель наблюдательного совета фонда взаимопонимания и примирения 

200 пострадавших РФ, А.А. УРБАН вице-президент общества"Россия - Германия" 
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НЕ ПАВШИЕ ДУХОМ 
II ТЮРЬМАХ И ЛАГЕРЯХ 

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНУ 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 
За истекшие полтора года в жизни россиян произош-

ли значительные события по улучшению жизненных ус-
ловий населения страны. Особенно это касается учас-
тников Великой Отечественной войны и блокадников. 
Повысилась уверенность в завтрашнем дне и гордость 
за свою державу. Все это мы в полной степени относим 
к Вам - скромному, целенаправленному человеку, вы-
росшему в трудовой советской семье, и, как следствие, 
глубоко переживающему и чувствующему те болевые 
точки, которые следует преодолеть, чтобы россияне в 
ближайшее время смогли достигнуть достойного вели-
кой страны уровня жизни. 

Дорогой Владимир Владимирович! 
Россия, отмечая 56-ю годовщину Дня Победы нашего 

народа над фашистской Германией, отдавала дань ува-
жения не только тем, кто в годы Великой Отечествен-
ной войны совершил ратные и трудовые подвиги, но и 
тем, кто выжил в невыносимых, нечеловеческих усло-
виях блокады Ленинграда и содержания в гитлеровских 
концлагерях и гетто, кто проявил там стойкость духа, 
величайшую выдержку и мужество. 

Время неумолимо! Ежегодно из жизни уходят до 15-
ти процентов бывших узников фашистских концлаге-
рей, гетто и людей, пререживших блокаду. Это то поко-
ление страны, золотой ее фонд, руками которого вос-
становлена послевоенная промышленность страны, до-
стигнуты большие успехи в науке, технике, литерату-
ре, искусстве, медицине, культуре. 

Стране, подрастающим поколениям россиян, нужна 
и очень важна память о детях войны, которые были 
рождены накануне войны. По возрасту они не могли 
призваться в армию, но, будучи детьми и подростками, 
юные патриоты разделили тяжесть военных лет всей 
своею судьбой, судьбой нелегкой и горькой. Поколе-
ние, которые еще в детском возрасте погибало на вой-
не, мучилось и уничтожалось в фашистской неволе, 
изводилось в кольце ленинградской блокады, умирало 
от голода и болезней. Из тех. кто выжил, до пенсии доб-
рались немногие! 

13 лет назад Детский фонд им. В.И. Ленина обратил-
ся в Правительство СССР с предложением установить 
этим детям статус бывших малолетних узников фаши-
стских концлагерей и гетто, распространить на них со-
циальные льготы, предусмотренные для участников 
войны, и наградить их медалью "За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 
Кое-что было сделано. Принято Постановление Совета 
Министров СССР № 825. А в 1993 году российское пра-
вительство установило статус малолетнего узника. Но, 
к сожалению, к участникам войны малолетних узников 
так и не приравняли. И медалью не наградили. 

Одним из знаменательных событий 2000-го года ста-
ло принятие Вами решения о внесении блокадников в 
Федеральный Закон "О ветеранах". В настоящее время 
осталась не включенной в Федеральный Закон "О ве-
теранах" одна-единственная категория людей, которая 
в детском и юношеском возрасте стала жертвой наци-
онал-социалистских преследований в период Второй ми-
ровой войны. 

Если обратиться к мировому опыту, то наиболее яр-
ким примером заботы о жертвах войны может служить 
Франция. Ветераном считается каждый француз, здо-
ровью которого был нанесен ущерб в ходе защиты ин-
тересов и безопасности страны. Ветеранскую пенсию 
во Франции получают гражданские лица, которые по-
страдали просто за то, что они французы. А французы 
времен Второй мировой войны, угнаные нацистами на 
работу на предприятиях Германии, получают пенсии, 
как пострадавшие от вражеской агрессии. Французс-
кое государство считает, что должен быть возмещен 
ущерб, который понес каждый гражданин просто за свою 
принадлежность к Франции. Пенсии ветеранов во Фран-
ции в среднем намного превосходят обычные пенсии по 
старости, которые выплачиваются гражданским лицам. 
Именно поэтому французские ветераны не нуждаются 
ни в каких дополнительных пособиях. 

Подобные законы приняты в Украине, Беларуси и 
других странах. 

Дорогой Владимир Владимирович! 
Бывшие узники фашизма считают Вас своим достой-

ным представителем, выдвинутым из послевоенного 
общества нашей страны, проникшимся страданиями 
людей в минувшей войне. Просим Вас выступить с ини-
циативой о включении бывших малолетних узников 
фашизма в Федеральный Закон "О ветеранах", и этим 
закрыть последний нерешенный для них вопрос. 

Следует также решить вопрос, выдвинутый в 1989 
году Детским фондом о награждении блокадников и 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей 
и гетто медалью "За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." 

С глубоким уважением 
Герой Советского Союза 

летчик-истребитель, 
бывший узник концлагеря Заксенхаузен 

М.П. ДЕВЯТАЕВ 
Татарстан, Казань, 

ул. Сеченова, 5, кв. 11 

НЕПОРЯДОЧНОСТЬ! 
"Вернут ли дойчемарки, 

похищенные у россиян -
жертв нацистских пресле-
дований?" - С таким запро-
сом обратился к Председа-
телю Правительства Рос-
сийской Федерации М.М. 
К а с ь я н о в у Р о с с и й с к и й 
союз бывших малолетних 
узников фашизма (октябрь 
2000 г.). О чиновно-фор-
мальных, бездушных отпис-
ках на официальный запрос 
р у к о в о д и т е л е й Р С Б М У 
"Судьба" рассказывала в 
№ 2(72) за март -апрель 
2001 г. в публикации под 
общим заголовком "Непо-
рядочность". В связи с пол-
ным отсутствием инфор-
мации о мерах по воспол-
нению средств, выделен-
ных Германией для выпла-
ты пострадавшим от фа-
шизма россиянам и промо-
танных правительствен -
ным фондом взаимопони-
мания и примирения, редак-
ция газеты "Судьба" напра-
вила п о в т о р н ы й з а п р о с 
М.М. Касьянову и председа-
т е л ю Г о с у д а р с т в е н н о й 
Думы Г.Н. Селезневу. К га-
зетной акции "Повторный 
запрос премьеру" подклю-
чились местные объедине-
ния жертв н а ц и з м а , от-
дельные узники.. 

В ответ - снова отписки! 
Так. заместитель руко-

водителя Департамента по 

делам ветеранов, пожилых 
людей и приема населения 
О.Н. Шатров в письме в 
редакцию, как в свое вре-
мя руководитель департа-
мента Н.Е. Ускова, ни сло-
вом не обмолвился о долго-
вом "хвосте" государства 
перед россиянами - бывши-
ми у з н и к а м и ф а ш и з м а . 
Председатель Комитета по 
труду и социальной полити-
ке Государственной Думы 
В.Т. Сайкин тоже отделал-
ся формальным ответом, 
мол, информацию по воз-
врату денег ждите из фон-
да. А заместитель предсе-
дателя правления Фонда 
взаимопонимания и прими-
рения И.В. Легостаев и вов-
се не оставил каких-либо 
надежд на возврат денег уз-
н и к а м . В с в о е м п и с ь м е 
133492 от 07.06.01 г. он, иг-
норируя события и факты, 
связанные со скандалом в 
фонде взаимопонимания и 
п р и м и р е н и я , с о о б щ а е т : 
" Д е й с т в и т е л ь н о , работа 
фонда в 2000 г. была про-
верена Счетной палатой 
Федерально го Собрания 
Российской Федерации и 
Контрольно-ревизионным 
у п р а в л е н и е м М и н т р у д а 
России (Кто же из узников 
не знает этого? - РЕД.). Но 
вот ч т о у т в е р ж д а е т сей 
господин далее, буквально 
следующей строкой: "Дан-

н ы м и проверками не вы-
я в л е н о к а к и х - л и б о з л о -
у п о т р е б л е н и й и ф а к т о в 
х и щ е н и й д е н е ж н ы х 
средств.. . " 

Вот так! По мнению вы-
сокопоставленного чинов-
ника возвращать узникам 
нечего, мол, злоупотребле-
ний и фактов хищений не 
было... 

Как же не было? 
В с п о м н и м п р о т о к о л ы 

Счетной палаты и конт-
рольно- ревизионного уп-
равления Минтруда, сухие 
выдержки из которых обо-
шли чуть ли не все россий-
ские средства массовой ин-
формации. На марки, выде-
ленные России Германией 
для выплаты узникам, по 
бросовым, низким ценам 
продавались автомобили, 
другое дорогостоящее иму-
щество, чиновники фонда и 
их приближенные раскаты-
вали по заграницам, беше-
ные деньги расходовались 
на аренду и ремонт поме-
щений, установку телеком-
муникаций, безумные сдел-
ки с векселями и ценными 
бумагами совершались то 
тут, то там и кроме потерь 
ничего хорошего фонду не 
принесли, а в разгар дефол-
та валютные средства зак-
ладывались в коммерчес-
кие банки с сомнительной 
репутацией под единствен-

ную гарантию - родственни-
ка или заместителя бывше-
го председателя правления 
фонда Князева. 

В итоге, 83,7 млн ДМ ока-
зались исчезнувшими со 
счетов фонда. Разве это не 
злоупотребеление? Разве 
не хищение, не преступное 
разбазаривание того, что 
принадлежит тем, кого пре-
следовали нацисты? 

Складывается впечатле-
ние, что в стремлении, "ук-
лониться", "уйти" от отве-
та на острые и наболевшие 
вопросы узников о безус-
ловном возврате утрачен-
ных фондом средств, не-
которые столичные чинов-
ники, даже политики весь-
ма высокого ранга, склон-
ны заминать, замалчивать, 
а то и заметать следы тех 
безобразий, которые проис-
ходили в правительствен-
ном фонде совсем недав-
но. 

Неужели и впрямь в на-
шей России можно разворо-
вать все, даже деньги узни-
ков? И сделать это безна-
казанно, безвозмездно?! 

Л. СИНЕГРИБОВ 
б ы в ш и й несовешенно-

летний узник фашизма, 
редактор газеты 

"Судьба" 
Улан-Удэ 

Республика Бурятия 

ИЩУТ НАШИ МАРКИ 
Оценивая ситуацию, сло-

жившуюся в фонде взаимо-
понимания и примирения 
Российской Федерации в 
связи с потерей 83,7 млн. 
ДМ, а также рассматривая 
вопросы подготовки к пред-
стоящим выплатам авст-
рийского и немецкого фон-
дов, Наблюдательный (Кон-
трольный) Совет ф о н д а 
взаимопонимания и прими-
рения, состоявшийся 12 ап-
реля 2001 года,так и не оп-

ределил сроки возобнов-
ления выплат. На На-
блюдательный совет не 
была п р е д с т а в л е н а и 
программа восстанов-
ления утраченных фон-
дом средств, хотя реше-
ние о ее р а з р а б о т к е 
было принято на преды-
дущем заседании. Тем 
не менее,руководители 
международных и рос-
сийских общественных 
объединений жертв на-
цизма, присутствовав-
шие на заседании Наблюда-
тельного Совета по пригла-
шению его председателя 
Л.Б. Нарусовой, единодуш-
но подчеркивали, что вып-
лату 400 млн. ДМ в полном 
объеме они считают безус-
ловным фактом, который 
определяется известным 
правительственным поло-

жением о порядке выплаты 
компенсаций лицам, под-
в е р г ш и м с я н а ц и с т с к и м 
преследованиям. 

В работе Наблюдатель-
ного совета приняли учас-
тие Н.А. Махутов (МСБМУ), 
А.В. Волынская и Н.Н. До-
рожинский (РСБМУ), Е.Г. 
Гологорский (Союз объеди-

нений евреев), И.М. Харина 
(МАБУФ) и др. 

Вела Наблюдательный 
Совет Л.Б. Нарусова. 

На заседании Наблюда-
тельного Совета присут-
ствовал А.П. Починок. 

Л. СИНЕГРИБОВ 
На снимках автора: 

на заседании перерыв. 
Москва. 

в П Р А В Л Е Н И И ФОНДА НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Им стала Наталья Александровна Малышева. Она родилась в 1952 году в Ленинграде. Окончила ЛЭТИ имени Ульяно-

ва-Ленина, работала главным конструктором на объединении "Светлана". Дважды избиралась депутатом райсовета. 
Работала в мэрии Петербурга вместе с Германом Грефом, Алексеем Кудриным и Владимиром Путиным. В 1996 году 
возглавила Фонд федеральных и региональных программ Санкт-Петербурга, учредителем которого является городс-
кое правительство. 

Московские журналисты отмечают, что Председатель Наблюдательного Совета фонда Л.Б. Нарусова не скрывает, 
что рада этому назначению. 

А МЕЖДУ ТЕМ... 

УМРЕТ ЛИ "ДЕЛО КНЯЗЕВА "? 
Известно: еще 24 июля 2000 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила уголовное дело № 171641 в 

отношении бывшего председателя правления Фонда взаимопонимания и примирения Князева В.А. по ст. 286 ч.З п."в" УК РФ, 
которое с 11 марта 2001 г. расследуется следователем отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и должнос-
тных преступлений прокуратуры г. Москвы. 

Как сообщил в редакцию газеты "Судьба" Помощник прокурора города Москвы старший советник юстиции И.Н. Козлов, в 
настоящее время обвинение никому не предъявлено,"хотя по делу запланированы и проводятся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств, связанных с нецелевым расходованием правлением Фонда денежных средств, 
предназначенных для выплат жертвам нацизма. 
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4-я Отчетно-выборная конференция РСБМУ: мнения и оценки 

22-24 апреля 2001 г. в г. Самаре состоялась 4-я Отчетно-выборная 
конференция Общероссийской общественной организации "Российский 
союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей" (РСБМУ). 

На рассмотрение конференции выносились следующие вопросы: 
1. 10 лет РСБМУ. Что удалось сделать, что не удалось, какие задачи 

стоят перед союзом в будущем? 
2. О мерах по ликвидации задолженности компенсационных выплат рос-

сиянам-жертвам нацизма, образовавшейся по вине Фонда взаимопони-
мания и примирения. 

3. О сотрудничестве общественных объединений жертв нацизма с 
Российским фондом взаимопонимания и примирения. 

4. О причинах, мешающих принятию в России Закона о правовых и 
социальных гарантиях жертвам нацизма. 

5. Выборы председателя РСБМУ. 
6. Выборы Центрального Совета РСБМУ. 
7. Выборы ревизионной комиссии. 
Публикуем отклики делегатов и участников конференции, поступив-

шие в редакцию, некоторые решения и материалы конферениции. 

- ГЛУБОКОЕ впечатление произвела 
встреча с узниками, проживающими в 
Самаре. Встретили от души. В первый 
же день организовали автобусную экс-
курсию по старой Самаре. Мы побыва-
ли на аллее узников у памятника генера-
лу Карбышеву возложили гвоздики. А 
теперь - о самой конференции. Открыл 
ее председатель И.А. Фридман. Избра-
ли рабочие органы - президиум, ман-
датную комиссию... И здесь началось!.. 
Вместо того, чтобы рассказать о про-
деланной за 4 года работе, председа-
тель начал издалека... Зал стал возму-
щаться. Скатились на реплики, прере-
кания... С открытым письмом я высту-
пал десятым. В президиуме меня пре-
рвали. Зал зашумел: "Пусть дочитыва-
ет!" Со сцены сошел под бурные апло-
дисменты. Правда, Фридман письмом 
остался недоволен, мандат для голосо-
вания мне не выдал. Почему? "Вы не 
входите в наш союз". Стал я доказы-
вать, что мы с 1992 года в РСБМУ, пере-
дал в президиум устав и свидетельство 
о регистрации нашей организации в 
Минюсте Бурятии, так Фридман полча-
са тряс нашими бумагами: "Посмотри-
те, кто здесь юрист, разве это докумен-
ты?.." 

Т.И.МИЦКЕВИЧ 
делегат от Бурятской республиканс-

кой организации БМУ, 
Улан-Удэ 

• КОНФЕРЕНЦИЯ прошла отврати-
тельно. Не зачитывалось Открытого 
письма Главам администраций и орга-
нов местного самоуправления, опубли-
кованного в "Судьбе" накануне конфе-
ренции, постановление конференции 
тоже не обсуждалось, никто на руки ни-
каких документов не выдавал... 

НАПРОЗОРОВА 
Председатель областного отделе-

ния РСБМУ 
Киров 

- БОЛЬШОЕ спасибо самарцам, мэру, 
главному врачу санатория "Металлург", 
членам самарской организации мало-
летних узников за хорошую организа-
цию жилья, питания, экскурсию, выс-
тавку своих альбомов по обмену опы-
том работы. В докладе И.А. Фридмана 
мало внимания уделено практике в ре-
гионах, хотя мы все прислали свои от-
четы, надо было о них рассказать. Кон-
ференция прошла неорганизованно, 
многие рабочие моменты оказались не-
подготовленными, все пущено на само-
тек. Спасибо самарцам - везде выруча-
ли. Хорошо поставлена работа с узни-
ками в Санкт-Петербурге, где председа-
телем Г.Л. Карасева, в Смоленске у А.А. 
Федяниной. Большое спасибо Брянску. 
В.И Афонин подготовил папку с инфор-
мационными документами, касающими-
ся социальной защиты БМУ. Но было 
не до этого. Даже заготовленными за-
ранее приветствиями в честь 10-летия 
союза и памятными подарками и суве-
нирами не успели обменяться... Жаль. 
Ведущий собрания с трудом сдержи-
вал аудиторию, вопрос о тайном голо-
совании не был подготовлен вовсе, 
бюллетени писали всем залом. 

Н.И. ЩЕЛОКОВА 
Председатель городского отделе-

ния РСБМУ 
Кострома 

- ВОТ и прошла общероссийская кон-
ференция РСБМУ. Делегаты говорили 
о положении дел в региональных и 
городских отделениях РСБМУ, дели-
лись опытом сотрудничества с местны-
ми администрациями, с депутатами за-
конодательных собраний в вопросах 
социальной защиты узников. Где-то нас 
понимают, а где-то нет. Выступившие на 
конференции И.Ф. Ищенко (Москва), Г.Н. 
Петрова (Владивосток), Г.А. Карасева 
(Санкт-Петербург), Т.Н. Плецкая (Ниж-
невартовск), Ю.В. Ястребов (Смоленск), 
как и многие другие с болью говорили 
о том, что проблемы БМУ на сегодняш-
ний день в России не решены. А про-
блемы весьма серьезные. Будет ли в 
России Закон "О жертвах нацизма"? 
Внесет ли Дума поправки в Закон "О 
ветеранах"? Наконец, вернет ли Прави-
тельство Российской Федерации дой-
чемарки, похищенные у россиян - жертв 
нацистских преследований? 

Возмущение делегатов вызвал и тот 
факт, что на конференцию не приехала 
Л.Б. Нарусова, хотя, как известно, обе-

щала. Никого не было от Минтруда Рос-
сии. Даже фонд взаимопонимания и 
примирения не прислал своего пред-

А.Г. ЕВСТИФЕЕВ 
заместитель председателя област-

ного отделения РСБМУ 
Самара 

- ЧУВСТВО от конференции сквер-
ное... 

АФ. ШУРАЕВ 
Председатель областного отделе-

ния РСБМУ 
Кемерово 

- ЧТО касается конференции, то я уже 
выразил свое мнение, как председатель-
ствующий на ней: послал телеграммы 
в адрес Минюста, Махутову, в фонд вза-
имопонимания и примирения, Фридма-
ну. Суть такова: если отчет прошел кое-
как, было принято решение по принци-
пиальным вопросам, дана оценка дея-
тельности Совета (из 65 делегатов 63 
проголосовали за "удовлетворитель-
но"), то вопрос избрания председателя 
был скомкан, бюллетени выдавались 
не членами счетной комиссии. А к мо-
менту подсчета голосов в зале остался 
всего 21 делегат-остальные разъеха-
лись... 

А.И. ЦАРЬКОВ 
Челябинск 

- НЕПРИЯТНО, но заменили И.А. Фрид-
мана на Н.Н. Дорожинского. Для дела, 
возможно, лучше быть председателю 
из Москвы. 

К.И. ЧУЕВА 
Делегат конференции 

Белгород 

и з ПРОТОКОЛА 
СЧЕТНОЙ к о м и с с и и 
по выборам председателя Рос-

сийского Союза бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
(РСБМУ) 

г. Самара. 24 апреля 2001 г. 
Кандидатами на пост председате-

ля РСБМУ в список для тайного голо-
сования внесены: 

1. Галстян П.И. (Москва) 
2. Дорожинский Н.Н. (Москва) 
3. Фридман И.А. (Тула) 
В тайном голосовании участвовало 

62 человека. Выдано бюллетеней 62. 
При вскрытии урны выявлено 62 

бюллетеня. При подсчете голоса рас-
пределились: 

Галстян П. И. - "за" - 8, "против" - 54; 
Дорожинский Н.Н. - "за" - 29, "про-

тив" - 33; 
Фридман И.А. - "за" - 25, "против" -

37 
В результате тайного голосования 

председателем РСБМУ избран ДОРО-
ЖИНСКИЙ Николай Николаевич. 

Председатель счетной комиссии 
ЩЕЛОКОВА Н.И. (Кострома) 

Секретарь счетной комиссии POC-
СОВСКАЯ Т.Л. (Красноярск) 

Член счетной комиссии БЛЕЙХ 
А.А. (Людиново, Калужская обл.). 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
РСБМУ 

избранный 4-й Отчетно-выборной 
конференцией РСБМУ 

АФОНИН В.И. (Брянск), ВОЛЫНС-
КАЯ А.В. (Москва), ДОРОЖИНСКИЙ 
Н.Н. (Москва), КАРАСЕВА Г.Л.(Санкт-
Петербург ) , КОЖЕВНИКОВ Г.Н. 
(Псков), ЛЕБЕДЕНКО В.А. (Элиста), 
Л ИСАНЕВИЧ Л.Ф. (Нижний Новгород), 
МУРАТОВА Л.С. (Ростов-на-Дону), РО-
ДИНА А.В. (Саратов), РЯБОВ А.Д. 
(Владимир), СИНЕГРИБОВ Л.К. (Улан-
Удэ), СТЕПАНОВ Л.Д. (Москва), ФЕ-
ДЯНИНА А.А. (Самара), ФРИДМАН 
И.А (Тула), ХАРЛАМОВА И.П. (Элект-
росталь, Московская обл.). 

30 мая в Москве состоялось первое 
заседание Совета РСБМУ. Вел засе-
дание председатель РСБМУ Н.Н. До-
рожинский. Он попросил членов Со-
вета кооптировать в состав Совета 
организаторов РСБМУ, а также акти-
вистов, деповые и профессиональнь ie 
качества которых не раз служили ин-

тересам россиян - жертв нацизма. 
Совет одобрил кандидатуры, предло-
женные для кооптации в Совет РСБМУ, 
учел их пожепание работать в комис-
сиях совета. 

В состав Центрального Совета, из-
бранного 4-й Отчетно-выборной кон-
ференцией РСБМУ, также включены 
БАДАЕВ М.Г. (Смоленск), БОРОДИН 
Б.А. (Москва), ГАЛСТЯН П.И. (Моск-
ва), ЕРМОЛЮК Л.И. (г. Обнинск, Ка-
лужская обл.). 

По предложению Н.Н.Дорожинско-
го ЦС счет целесообразным избрать 
четырех заместителей председателя 
РСБМУ и секретаря Центрального 
Совета. 

Заместителями председатепя 
РСБМУ избраны: Бадаев М.Г., Галстян 
П.И., Карасева Г.Л., Родина А.В. 

Секретарем Совета РСБМУ стала 
И.П.Харламова. 

РЕШЕНИЯ ЦС РСБМУ 
Об итогах работы Отчетно-вы-

борной конференции РСБМУ, состо-
явшейся 22-24 апреля 2001 г в Са-
маре 

Рассмотрев итоги Отчетно-выбор-
ной конференции РСБМУ в Самаре, 
протоколы счетной комиссии по избра-
нию Председатепя РСБМУ, ЦС РСБМУ 
и ревизионной комиссии, другие ма-
териалы, предложения и замечания, 
прозвучавшие как на конференции, так 
и после. ЦС РСБМУ утвердил план 
мероприятий по реализации крк г ^ес -
ких замечаний, высказанных на кон-
ференции, направленных, прежде все-
го, на социальную защиту бывших уз-
ников фашизма, дальнейшее отстаи-
вание их прав на справедливую, дос-
тойную компенсацию от Германского 
государства, на повышение ответ-
ственности за судьбу нашего гуманис-
тического движения, сохранение жер-
твенности и святости перенесенных 
страданий в годы войны. 

Выразив благодарность админи-
страции Самарской области и Самар-
скому областному отделению БМУ за 
прием, организацию жилья, питания 
и досуга делегатов и гостей конфе-
ренции - людей пожипых, в большин-
стве своем инвалидов, ЦС РСБМУ от-
метил крайне неудовлетворительную 
организацию работы конференции, 
вызванную отсутствием отчетного док-
лада, проектов решений, нарушения-
ми избирательных прав узников, пре-
дусмотренных Уставом РСБМУ. ЦС 
РСБМУ определил меры, исключаю-
щие подобные явления в жизни 
РСБМУ. 

О передаче печати РСБМУ, доку-
ментации, денежных средств и иму-
щества РСБМУ Председателю РСБМУ 

Фридману И.А. передать, а Доро-
жинскому Н.Н. принять по акту приема-
передачи печать, Устав РСБМУ, сви-
детельство о регистрации, переписку, 
финансовые документы, материалы 4-
й конференции РСБМУ, имущество. 

Установить срок приема-пердачи 
документации РСБМУ - до 30 июня. 

Имеющиеся в РСБМУ (у Фридма-
на И.А.) 16.000 рубпей, перечислен-
ных областными и другими объедине-
ниями для лоббирования Закона "О 
жертвах фашизма" Фридману И.А., 
переадресовать в г. Брянск в Фонд 
перебазирования газеты "Судьба" из 
г. Улан-Удэ в г. Брянск. 

Центральный Совет постановип: де-
легировать в состав Попечительского 
(Наблюдательного) совета фонда вза-
имопонимания и примирения Россий-
ской Федерации ДОРОЖИНСКОГО 
Н.Н. - председателя РСБМУ, МАХУТО-
ВА Н.А - председателя МСБМУ, а так-
же, учитывая ходатайство Президен-
та Республики Бурятия перед Прави-
тельством Российской Федерации, 
СИНЕГРИБОВА Л.К. - редактора га-
зеты "Судьба"- специализированного 
российского издания, отражающего 
интересы жертв нацизма. 

РЕШЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА РСБМУ 
О Ф р и д м а н е И.А. 

(Из протокола) 
Выступил Дорожинский Н.Н. с ин-

формацией о том, что на его имя по-
ступипо письмо от Фридмана И.А. -
бывшего председателя РСБМУ, чле-
на ЦС РСБМУ, который отказался при-
нять участие в заседании ЦС РСБМУ. 
Текст письма зачитан попностъю. 

Выступили: Лисаневич Л.Ф., Харла-
мова И.П., Рябов А.Д., Лебеденко В.А., 
Левинов B.C., Афонин В.И., Карасева 
Г.Л., Волынская А.В. Все выступавшие 
отметили непорядочность, склочность, 
извращение фактов, проявпенные 
Фридманом И.А. в его письме. Оскор-

бительный стиль и содержание пись-
ма бывшего руководителя Российским 
союзом БМУ своим товарищам по со-
юзу вызывают горечь и обиду. И, к 
большому нашему сожалению, не слу-
жит росту уважения и авторитета на-
шего бывшего соратника. Мы надеем-
ся, что И.А. Фридман, являясь членом 
вновь избранного Центрального Со-
вета РСБМУ, воспримет критику това-
рищей правипьно и не станет тратить 
время на эпистолярный жанр кляузных 
писем, а постарается применить свой 
многолетний опыт организатора во 
благо нашего уникального объедине-
ния, отстаивающего права и интере-
сы 200 тысяч жертв нацизма. 

ЦС РСБМУ постановил: осудить пись-
мо И.А. Фридмана, выписку из прото-
кола заседания ЦС РСБМУ направить 
в его адрес. 

ОТ РЕДАКТОРА 

Перед нами злополучное письмо И.А.Фридмана от 24 мая 2001 г., адресован-
ное Н.Н.Дорожинскому. Читаем:". ..неэтичным является рассмотрение вопросов 
на заседании "Совета", избрание которого было проведено (А кто проводил? 
Не Фридман ли? - Л.С.)... под флагом экстремизма, национальной нетерпимо-
сти, слухов, домыслов и неприкрытого шантажа..." "Ваши сторонники в борьбе 
против Фридмана выступили с антисемитской идеологией, идеологией фашиз-
ма". 

Господи, что за бред!? И от кого он исходит? Неужели от нашего Игоря? От 
него! Его подпись! И, как всегда, она скреплена печатью РСБМУ, которую Фрид-
ман еще не сдал. В письме Игоря вижу и свою фамилию. 

"Вы (Н.НДорожинский - Л.С.) пошли на сговор с Синегрибовым и вместе с 
ним составили "Открытое письмо" против Фридмана " 

Диву даешься: откуда такая нелепость? Уж если говорить о моем "Открытом 
письме' И.А.Фридману, то составлялось оно не в Москве, где живет Дорожинс-
кий, а в Улан-Удэ, далеко за Байкалом. Признаюсь, элемент "сговора" был - это 
согласие озвучить текст письма на конференции, которое дал земляк и товарищ 
по былым несчастьям в годы войны Т.И. Мицкевич, кстати, делегат конференции. 
Я очень благодарен Томасу Иосифовичу за то, что он выполнил мою просьбу: 
поехать на конференцию я, к большому сожалению, не имел возможности. 

А теперь - о степени направленности моего письма "против Фридмана"... 
Впрочем, судите сами, дорогие читатели. 

Во избежание кривотолков, текст Открытого письма И.А. Фридману приводит-
ся полностью. 

СИНЕГРИБОВ Л.К. 
Редактор газеты "Судьба", Секретарь МСБМУ, Председатель 

республиканской благотворительной организации бывших малолетних 
узников фашизма "Инвалиды - жертвы нацизма" 

Открытое письмо 
ИЛ. Фридману 

Уважаемый Игорь Александрович! 
Надеюсь, Вы помните, как почти десять лет назад представители реги-

ональных организаций избрали Вас на высокий пост Председателя РСБМУ. 
Среди тех, кто рекомендовал Вас был и я - Председатель Бурятской 
республиканской организации малолетних узников,- к тому же ныне редак-
тор газеты "Судьба". И вот сегодня, спустя годы, накануне новых судьбонос-
ных решений, принимаемых РСБМУ, хотелось бы подвести итог нашего 
общего выбора, убедиться в правильности своей рекомендации. 

За минувшие годы сделано немало. РСБМУ преодолел тенденцию ра-
зобщенности и раскола, которая возникла в начале 90-х годов по вине 
достопамятного г-на Грачева, случайно оказавшегося на высоком посту 
председателя. Окрепли местные организации, у руководства которых на-
ряду с ветеранами движения, организаторами РСБМУ, появились новые, 
инициативные лидеры. В наших рядах все реже и реже возникают склоки, 
которые всегда мешают работе, отвлекают силы от нужных дел, бъют по 
авторитету объединения. РСБМУ прошел юридическую перерегистрацию 
и теперь именуется как Общероссийская общественная организация. Ра-
зумеется, многое из того, что произошло и происходит в нашем союзе так 
ипи иначе связано с Вашим, Игорь Александрович, именем. 

Вы всегда стремились сохранить юридическую, финансовую и органи-
зационную самостоятельность РСБМУ, подчеркивали исключительное об-
щественное и моральное своеобразие нашего объединения, старались 
исключить появление на местах новых параллельных структур - организа-
ций-"однодневок", раздробляющих наш союз, тормозящих движение по 
отстаиванию наших прав. И это похвально! Этого нельзя не отметить! За 
это Вам огромное спасибо! Но, к сожалению, в почте "Судьбы" немало 
писем и сообщений, в которых высказывается обеспокоенность Вашей, 
Игорь Александрович, деятельностью. И особенно в последнее время. 
Недовольство активистов союза, ветеранов движения, руководителей ре-
гиональных отделений РСБМУ, причем таких, которые насчитывают в сво-
их рядах'тысячи и тысячи узников - Брянского, Калужского, Псковского, 
Смоленского, Московского, Петербургского, "Судьба", разумеется, печа-

Продолжение на 12 стр. 
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ПОМНИТЬ О МЕРТВЫХ, 
ЗАБОТИТЬСЯ О ЖИВЫХ! 
а ш я » У С У Ж Н : В Ч Е Р А ' С Е Г О Д Н Я , З А В Т Р А 
председатель Украинского союза узников-жертв нацизма 

В феврале 1991 г. на конференции 
в Киеве, где присутствовали предста-
вители 13 областных организаций Ук-
раины, был создан Украинский Союз 
бывших малолетних узников фашизма. 
Целью создания этого Союза было 
объединение всех граждан Украины, 
которые в годы Второй мировой вой-
ны в детском и подростковом возрас-
те оказались за колючей проволокой 
фашистских концлагерей смерти, ра-
бочих лагерей, тюрем, гетто и других 
мест принудительного содержания. 
Союз брал на себя также обязаннос-
ти защищать интересы бывших узни-
ков фашизма путем закрепления их 
прав в законодательном порядке. Со-
здание такой масштабной организа-
ции не было случайным. Еще в 1988 г. 
в Киеве силами небольшой группы эн-
тузиастов во главе с писателем-гума-
нистом Литвиновым В.В. была тща-
тельно организована и проведена 22 
июня встреча бывших детей фашист-
ских концлагерей под эгидой Советс-
кого детского фонда им. В.И.Ленина. 
Эта радостная встреча "со слезами 
на глазах" надолго запомнилась киев-
лянам. 

Многие газеты писали о ней. Тогда 
же, понимая важность возникшей пе-
ред организаторами встречи пробле-
мы, был создан Союз бывших мало-
летних узников фашистских концлаге-
рей при СДФ имени В.И. Ленина, став-
ший вскоре Международным. Инициа-
торами его создания были в основ-
ном те, кто в детском возрасте познал 
ад гитлеровских лагерей смерти - Ма-
хутов Н.А., Вишневский О.М., Вольс-
кий Ю.Я., Фридман И.А., Гельфонд 
Е.Г., Лыч Н.А., Соболев А.Н., Симоно-
ва Л.С., Каплан А.Д., Полякова Г.И., 
Шпаковский В.П., Черепнин В.А., Рай-
ков Л.А., Демидов М.Д. и многие -мно-
гие другие, а также те, кто не был рав-
нодушным к судьбам детей - жертв фа-
шистского террора - Владимир Васи-
льевич Литвинов, Альберт Анатолье-
вич Лиханов и другие. 

Период между июнем 1988 г. и фев-
ралем 1991 г. характеризовался мас-
совым возникновением региональных 
отделений Международного союза. 
Важным этапом в движении бывших 
малолетних узников, которое и ныне 
возглавляет известный украинский 
журналист и писатель В.В.Литвинов, 
стало то, что Советский детский фонд 
добился двух Постановлений Прави-
тельства Советского Союза в пользу 
малолетних узников фашизма. Тогда 
же была образована Межведомствен-
ная комиссия СССР по установлению 
факта пребывания детей в концлаге-
рях, гетто и тюрьмах гитлеровцев. 

Все это стало возможным в резуль-
тате неутомимой деятельности 
В.В.Литвинова, который не будучи сам 
узником, первый понял коллективную 
боль и невысказанную обиду десятков 
тысяч детей - узников фашизма. Он 
стоял также у истоков создания перво-
го национального Союза детей - быв-

ших узников фашизма - Украинского 
СБМУ. Кроме организационной зада-
чи перед Украинским союзом во весь 
рост стала сложная задача справед-
ливого распределения 400 млн. ДМ, 
предоставленных правительством 
ФРГ в качестве гуманитарной помо-
щи. После организации Украинского 
национального фонда "Взаимопони-
мание и примирение" (УНФ ВиП), ко-
торый вел перераспределение марок, 
выпавших на долю Украины, многие 
узники приняли активное участие в ра-
боте комиссий этого фонда, что обес-
печило максимально возможную спра-
ведливость в распределении гумани-
тарной помощи в относительно корот-
кие сроки. 

По установившейся традиции в ра-
боте с УНФ ВиП всегда у нас находи-
лось взаимопонимание, мы получали 
необходимую поддержку в решении 
наших проблем и вопросов. Фонд, в 
лице его председателя Лушникова 
И.Н., занимал самую активную, напо-
ристую, настойчивую и последова-
тельную позицию в решении проблем 
узников - жертв нацизма. 

На сегодняшний день распределе-
ние разовой гуманитарной помощи в 
Украине практически завершено. Од-
нако. проведенные выплаты ни в коей 
мере не могли компенсировать рабс-
кий труд и неимоверные страдания, 
выпавшие на долю украинских жертв 
нацизма. 

Поэтому руководство Украинского 
Союза, совместно с братскими союза-
ми и руководителями международно-
го движения, искало пути к началу пе-
реговоров с немецкой стороной по 
проблеме выплат справедливых ком-
пенсаций бывшим узникам фашистс-
кой неволи. 

Этот процесс начали с многократ-
ных обращений УСБМУ к немецкой сто-
роне, а позже - со стихийного пикети-
рования бывшими узниками немецких 
посольств и консульства, активизации 
требований к немецкой стороне со 
стороны отдельных граждан, област-
ных и местных организаций через 
средства массовой информации. В ре-
зультате наших настойчивых и нео-
днократных требований немецкая сто-
рона вынуждена была пойти на пере-
говоры, а 17 декабря 1999 г. ФРГ ус-
тами президента Й.Рау принесла из-
винения перед бывшими узниками фа-
шизма. Начались долгие и трудные пе-
реговоры. Немецкая сторона, стре-
мясь уйти от справедливого решения 
проблемы компенсаций, упорно ссы-
лалась на заявления советского пра-
вительства 50-х годов, утверждая, что 
она решила эту проблему. ФРГ также 
требовала выполнения определен-
ных, довольно сложных условий подго-
товки документов. Однако переговор-
ный марафон по~проблеме компенса-
ций подходил к концу. В марте 2000 
года была поставлена последняя точ-
ка. 

Поскольку УСБМУ, начиная с 1993 

г., фактически отражал интересы всех 
категорий граждан Украины - бывших 
жертв нацистских преследований, то 
бюро УСБМУ приняло решение пере-
именовать Союз. Новое название "Ук-
раинский союз узников - жертв нациз-
ма (УСУЖН) было утверждено на Вне-
очередной конференции 9 октября 
1998 года. Таким образом, УСУЖН стал 
почти единственной организацией Ук-
раины, отражающей интересы более 
600 тыс. тех, кто познал на себе все 
ужасы фашистского ига. Численность 
членов УСУЖН резко возросла и сей-
час насчитывает более 300 тыс. быв-
ших узников. 

Участвуя в многочисленных'пере-
говорах с немецкой и австрийской 
сторонами о выплатах жертвам на-
цистских преследований и жертвам 
рабского принудительного труда, 
УСУЖН не считает эти выплаты ком-
пенсационными ибо никакие выпла-
ты не могут компенсировать душев-
ные и физические страдания людей, 
протерю здоровья. Это наша прин-
ципиальная точка зрения. На 11-м 
раунде переговоров делегаций пяти 
стран Восточной и Центральной Ев-
роты (ВЦЕ). Израиля, а также "Клейме 
Конференс" с немецкой стороной 
было достигнуто соглашение, по ко-
торому прямые выплаты жертвам на-
цистских преследований составят 
8,25 млрд. ДМ. Из этой суммы узники 
Украины должны получить 1724 
млн.ДМ. Это неплохой результат де-
ятельности украинской делегации. Ук-
раинская сторона успешно провела та-
кие же переговоры с Австрией. Более 
42 тысяч украинских граждан, угнан-
ных в годы войны на принудительные 
работы в Австрию, теперь будут иметь 
возможность получить эту помощь. 

Мы считаем необходимым предъя-
вить также претензии к крупнейшим 
банкам стран-саттелитов фашистской 
Германии (Венгрии, Румынии, Хорва-
тии, Италии. Ватикана и др.). в кото-
рые был вложен капитал, награблен-
ный фашистами на оккупированных 
ими территориях. И эти претензии, на 
наш взгляд, будут справедливыми, их 
должны поддержать все люди доброй 
воли. 

В результате систематической и 
планомерной деятельности активис-
тов УСУЖН по проблеме компенсаци-
онных выплат наиболее обездолен-
ной категории граждан бывшего 
СССР, лед тронулся. Изменилось от-
ношение к этим людям со стороны 
властных структур. Принят "Закон о 
жертвах нацистских преследований", 
подписанный Президентом Украины 
23 марта 2000 года. Этим Законом 
определены правовые, экономические 
и организационные основы государ-
ственной политики по отношению к 
жертвам нацистских преследований. 
В разработке закона самое активное 
участие принимал Украинский союз 
узников фашизма. Согласно этому 
Закону бывшим узникам фашизма со-

храняются все льготы, ранее предос-
тавляемые им Законом Украины "О 
статусе ветеранов войны, гарантии их 
социальной защиты". В лоббировании 
Закона в Верховной Раде активное 
участие принимали УНФ "Взаимопони-
мание и примирение" и фракция "Тру-
довая Украина" (Верховная Рада, ли-
дер Шаров И.Ф.). Благодаря произве-
дениям В.В.Литвинова, публикациям 
в газете "Судьба", печатным воспоми-
наниям узников, историческим иссле-
дованиям - изменилось отношение к 
бывшим узникам фашизма. Они ста-
ли уважаемыми людьми, достойными 

шей организации. Это были г-жа Эли-
забет Штайнер, Инга и г-н Карл Хейнц, 
из фонда им. Максимилиана Кольбе: 
Ирма и Эмиль Аннен, Элизабет Эрб; 
из фонда Нимеллера: пастор Мюллер, 
Мартин Штер и Клаудия Сивере; 
Иоахим и Сюзанна Book, Маргарет 
Руфф, Марина Шуберт и многие дру-
гие. Таким образом, десятилетняя 
деятельность УСУЖН ознаменовалась 
не только решением проблемы гума-
нитарных выплат бывшим узникам фа-
шизма, не только расширением бла-
готворительной деятельности, не 
только организационным объедине-
нием сотен тысяч людей со сходной 
судьбой, признанием их статуса не-
вольников, но и общим потеплением 
отношений между странами Европы, 
и, главное, коренным ослаблением 
идеологии фашизма, хотя эта идео-
логия окончательно еще не исчезла с 
лица земли. В радостные дни десяти-
летия УСУЖН мы призываем всех лю-
дей доброй воли помнить слова Юли-
уса Фучика 'Люди, будьте бдительны!" 

Основная задача, которая стоит 
перед УСУЖН - это справедливое рас-
пределение единовременной гумани-
тарной помощи ФРГ среди всех кате-
горий бывших жертв нацистских пре-
следований. Это очень серьезная за-
дача, требующая тщательного и гуман-
ного подхода к судьбе каждого челове-
ка, с учетом того, что статус узника 
фашизма стал привлекательным для 
авантюристически настроенных лю-

сочувствия и помощи. Ведь не секрет, 
что книга В.В.Литвинова "Коричневое 
ожерелье" стала историческим обви-
нением практики фашистской пере-
стройки мирового сообщества и ко-
ренного изменения его этнической 
структуры. 

Изменилось отношение к бывшим 
узникам и в Европе. Так. Швейцария, 
как известно, выступила с инициати-
вой создания национального фонда 
помощи уцелевшим жертвам Холоко-
ста. концерны "Сименс", "Фольксваген" 
также сформировали фонд и уже при-
ступили к выплатам ДМ бывшим при-
нудительно эксплуатировавшимся ра-
бочим. Инициативу концернов подхва-
тили другие концерны и промышлен-
ные предприятия Австрии и ФРГ. 

Мы приветствуем также инициативу 
городских властей Дортмштадта и 
Мюнхена о выплате гуманитарной по-
мощи бывшим узникам, работавшим в 
коммунальном хозяйстве этих городов. 
Естественно, мы хотели бы, чтобы этот 
гуманный акт был подхвачен и други-
ми городами Германии, где исполь-
зовался труд узников, насильственно 
вывезенных из оккупированных терри-
торий бывшего Советского Союза. 

Чувствуя историческую вину бывше-
го Третьего рейха, многие граждане 
начали филантропическую деятель-
ность. Хочется в дни 10-летия УСУЖН 
поблагодарить тех, кто оказывал гу-
манитарную адресную помощь отдель-
ным бывшим узникам и в целом на-

Г РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ УСУЖН - ЧЛЕНЫ БЮРО Л 

(избраны на отчетно-вы-
борной конференции 23-
24.12.1999 г.) 

Демидов Маркиян Дмитрие-
вич - председатель, тел. 567-97-
70, 229-10-04; 

Шпаковский Владимир Петро-
вич - первый зам. председате-
ля, 417-11-53, 245-39-18; 

Гаца Алексей Александрович 
- зам. председателя, 414-78-37, 
216-91-72; 

Волошкин Владимир Трофи-

мович - зам. председателя, 8-
03322-5-14-83; 

Литвинов Владимир Васильевич 
- председатель Международного 
движения бывших малолетних уз-
ников фашизма, 296-44-22, 295-64-
17; 

Амелькин Дмитрий Никитич -
член Киевского городского отделе-
ния УСУЖН, 244-73-79; 

Александрова Нелли Вячесла-
вовна - председатель Севасто-
польского городского отделения, 8-

0692-44-21-28; 
Балутин Алексей Григорьевич 

председатель Николаевского обла 
стного отделения, 8-0512-36-97-70 

Велько Николай Михайлович 
председатель Киевского городско 
го отделения, 462-50-10, 560-50-52 

Вольский Юрий Янович - пред 
седатель Днепропетровского обла 
стного отделения, 8-0562-92-60-17 

Каплан Абрам Давидович - пред 
седатель Могилев-Подольского от-
деления, 8-04337-2-51-22; 

Корнейчук Tai|ica Александровна 

- ответственный секретарь 
УСУЖН, 229-10-04; 

Макодзеба Владимир Ивано-
вич - председатель Черкасско-
го областного отделения, 8-0472-
43-58-88; 

Симонова Лариса Степанов-
на - председатель Макеевского 
отделения Донецкой обл., 8-
06232-5-46-33; 

Слесарева Надежда Иванов-
на - председатель Харьковско-
го районного отделения г. Кие-
ва, 572-16-23, 573-03-38. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ УСУЖН 
Крыгин Станислав Степанович - председатель, 440-03-24; Богатыренко Наталья Сергеевна - член комиссии, 441-43-61, 456-88-92; Малей Юлия 

Михайловна - член комиссии, 550-72-11. 

У J 

дей, готовых выдавать себя за бывших 
страдальцев фашистской неволи. 

На сегодняшний день нам еще не 
известна дата выплаты. Мы продол-
жаем привлекать как можно более 
широкий круг общественных и полити-
ческих деятелей, чтобы сместить с 
мертвой точки этот архиважный для 
нас вопрос. Однако, разве не пара-
докс, что большинство наших граждан 
по требованию немецкой стороны уже 
подписались в своих заявлениях об 
отказе от высших претензий к Герма-
нии, в то время как дата выплат не 
названа. Да и гуманитарная помощь 
будет выплачиваться в два этапа. 

Вот почему даже в юбилейные дни 
мы - жертвы нацистских преследова-
ний - снова обращаемся к руководите-
лям ФРГ с просьбой ускорить процесс 
выплат и не допустить, чтобы извине-
ния Германии, которые провозглаше-
ны в Берлине 17 декабря 1999 года 
устами президента Й.Рау, прозвучали 
над нашими мигилами, как ничего не 
значащие слова. 

Не менее важная задача Украинс-
кого союза - дальнейшее разоблаче-
ние фашистской идеологии, превос-
ходства людей одной нации над все-
ми другими. Мы наращиваем публика-
ции мемуаров и воспоминаний непос-
редственных страдальцев фашистс-
кой неволи, тщательно изучаем тра-
гическую историю угона миллиона 
мирных жителей на каторжные рабо-
ты в гитлеровскую Германию. 

Одной из задач УСУЖН является ус-
тановление международных связей с 
отдельными городами и землями 
ФРГ, наиболее влиятельными общи-
нами и общественными гуманитарны-
ми движениями, а также обществен-
ными деятелями, отдельными фирма-
ми и концернами с целью оказания 
посильной гуманитарной помощи жер-
твам нацизма и ослабления междуна-
родной напряженности между наши-
ми странами, что приведет к оконча-
тельному примирению и воспитанию 
молодого поколения в духе взаимопо-
нимания и традиционной дружбы меж-
ду нашими народами. 

Особо важной задачей УСУЖН яв-
ляется воспитание молодого поколе-
ния в духе уважения ко всем народам 
Земли. Надо донести до молодежи 
страшную правду о фашизме, челове-
коненавистническая суть которого до-
стигла своего апогея в годы Второй 
мировой войны. 

Киев. 



СУОЬВА №4(74) . Июль, август 2001 г. 

В МЕСТНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ УЗНИКОВ УКРАИНЫ 
ПРОХОДИТ АКЦИЯ 

"ЗАПИШИ СВОЮ БИОГРАФИЮ" 
Воспоминания каждого из нас, живущих на земле, влива-

ются в человеческую Память. В ней все: жизнь и смерть, 
людские потери и радости. В памяти бывших узников на-
цистской неволи сконцентрированы, в основном, горечь и 
боль, страдания и унижения. Но есть и другое... 

Фашизм лишил меня родителей, 
отчего дома, Родины, детства. 
Все это заменили лагерным номе-
ром 69929, который был выколот 
на левой руке в концентрацион-
ном лагере Освенцим-Бжезинка, 
единственном гитлеровском лаге-
ре, где заключенных клеймили но-
мером. "Из лагеря нет другого вы-
хода, как через трубу кремато-
рия", говорил начальник лагеря 
узникам в день их прибытия. И в 
Аушвице, так называли немцы 
Освенцим, выполняя чудовищный 
лозунг истребления противников 
"Третьего Рейха", вне зависимос-

кадре трофейной пленки, снятой 
эсэсовским кинооператором для 
истории "тысячелетнего рейха", 
запечатлена женщина, выходя-
щая из вагона, со мной, полуто-
рагодовалой на руках. 

Я до сих пор не знаю, кто была 
эта женщина: может быть, мать? 
Или просто узница? 

По номеру в архиве Музея Ос-
венцим-Бжезинка установлено, 
что это происходило 4 декабря 
1943 года. 

Не смущаясь, что кровь сла-
вянских детей "неарийская", фа-
шистская "медицина" брала ее с 

бараку. 27 января 1945 г. я впер-
вые увидела черный, горький от 
прилипшей махорки, сахар. На ла-
дони солдата, вбегавшего в детс-
кий барак. Это был миг спасения! 
Весной мы приехали в Киев. На 
перрон меня вынесли на руках. 
Медсестра, сопровождавшая ре-
бят из концлагеря, сказала,что у 
меня шесть раз брали кровь и что 
дети в бараке зовут меня Аней. 

Светлая память и моя вечная 
благодарность моим приемным 
родителям - Анисии Петровне За-
зимко и Михаилу Андреевичу Ко-
валь за возвращение к жизни, за 
веру в добро, за материнскую за-
боту и отцовскую мудрость. Как 
сказать "неродная", если для под-
держания затухающего огонька 
моей жизни мне несколько раз 
вливали кровь и донором всегда 
была мама. Тяжело вытравлива-

СТРИЖКОВА 
Аня. 

Освенцим. 
4 декабря 
1943 года. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ти от их гражданства, происхож-
дения, политических взглядов и 
вероисповедания, было уничто-
жено без регистрации свыше 4 
млн. человек! Зарегистрирован-
ных через эту фабрику смерти 
прошло более 400 тысяч, из них 
340 тысяч погибло. 

Как я прибыла в концлагерь -
не помню. На документальном 

бюргерской педантичностью и 
безжалостностью. Один за дру-
гим умирали мои соседи по бара-
ку. Статистика доказала, что из 
10 узников-детей выжил один. 

Думаю, что выжила я не толь-
ко благодаря природной выносли-
вости, но и скудным пайкам уз-
ниц, тайком пробиравшихся к де-
тям, заботам старших ребят по 

лись из памяти освенцимские 
ужасы, намного легче было унич-
тожить следы фашистского клей-
ма, но родительская любовь тво-
рила чудеса. 

Садик, школа, университет, ас-
пирантура и 40-летняя работа в 
институте микробиологии и виру-
сологии НАН Украины, успехи в 
которой отмечены серебрянными 
медалями выставок достижений 

народного хозяйства бывше-
го СССР и Украины, медалью 

"За трудовое отличие" и при-
суждением Государственной 
премии Украины в области 
науки и техники. В фильмах 
" П о в е с т ь о наших д е т я х " 
( 1 9 4 6 ) , " Н е о б ы к н о в е н н ы е 
встречи" (1958), "Неприду-
манные рассказы" (1968), со-
зданных на Центральной сту-
дии документальных филь-
мов в Москве, рассказывает-
ся о н е к о т о р ы х э п и з о д а х 
моей жизни. 

Наше детство умирало в 
бараках гитлеровских конц-
лагерей, но мы выжили, что-
бы строить настоящее. Наше 
будущее - наши дети, в серд-
цах которых находят живые 
отклики страшные события 
нашего прошлого. 

Любая война, перемалывая 
одно поколение, всегда отзы-
вается эхом в последующих, 
еще раз доказывая, что "ник-
то не забыт, ничто не забы-
то!" Доказательством тому -
стихотворение моей дочери 
Оли, которым я завершаю 
свой рассказ. 

Анна Михайловна 
СТРИЖКОВА - зам- предсе-
дателя Киевского городс-

кого отделения узников. 
01133, г. Киев, б-р Леси 
Украинки , д. 24, кв . 350. 

- ДОМА, в Новоселовке, хозяйнича-
ли румыны. Мы, молодежь, собирались 
по хатам. Однажды ночью всех нас со-
гнали в церковь. Утром погнали на стан-
цию Пологи, погрузили в товарные ва-
гоны. Везли через всю Украину. Оста-
новка в г. Перемишель. Там нас. моло-
дых, отделили и снова в вагоны. При-
везли в Мюнхен, выгрузили и загнали в 
сарай, где мы ночевали. Утром при-
шли хозяева покупать рабов для рабо-
ты у бауэров. Так, 5 мая 1943 года я 
стала рабыней. 

Елена Андреевна ЧЕРКУН 
Никополь 

- С ПЕРВЫХ дней оккупации в селе 
Разумовка начались массовые аресты 
мирных жителей. В гетто было более 
200 человек. Узников жестоко допра-
шивали, били,- а с наступлением ночи 
их группами уводили за пределы села, 
в оврагах и песках -шелюгах расстре-
ливали. На глазах у жителей села были 
повешены Сова Кондрат и его 14-лет-
ний сын Петр, Коваль Карпо. 14 октяб-
ря 1941 года по неизвестной причине 
все узники были оставлены без охра-
ны и, воспользовавшись этим, с Божь-
ей помощью, помогая друг другу, мы 
открыли запоры дверей и разбежались 
по домам. 20 июня 1942 года я вновь 
бып арестован и вместе с многими 
односельчанами угнан в Германию, в 
город Магдебург. Находился в концла-
гере Зальбкерштрассе. Мой рабочий 
номер 231/12754. Освобожден совет-
скими войсками 21 апреля 1945 года. 

За годы оккупации в Разумовке раз-
рушено и сожжено 124 жипых дома, 
бопьница и много колхозных построек. 
В послевоенные годы из разысканных 
34 захоронений за пределами села 
были перезахоронены в братскую мо-
гилу 212 трупов - расстрелянных, пове-
шенных и изуродованных. 196 земля-
ков, трагически погибших в годы наше-
ствия, установпены в именах, а 16 так 
и остались неизвестными. Поиски за-
хоронений продолжаются. 

В.В. КОВАЛЬ 
председатель областного 

отделения УСУЖН, Запорожье 

- ГЕТТО в Бершади немцы организо-
вали в августе-сентябре 1941 года. Ко-
лючая проволока, жизнь без права по-
кидать огороженную территорию, по-
стоянный страх за своих близких, го-
лод. Самое страшное в моей памяти: у 
мамы разболелись зубы и мы не спус-
тились в убежище. А ночью - это было 
в начале марта 1944 года - немцы вор-
вались в хату и маму забрали. Мы с 
сестрой забились в угол, в тряпье, мама 
украдкой на нас посмотрела. Больше 
живой мы ее не видели. Расстреляли 
ее за неделю до освобождения Бер-

шади партизанами и советскими войс-
ками. Нам показали место расстрела. 
Среди откопанных мы отыскапи свою 
мать только по платку, обвязывающему 
зубы. 

Семен ПОДОЛЬСКИЙ 
Председатель областного 

отделения УСУЖН, Львов 

В МАРТЕ 1943 г. в малолетнем воз-
расте попал в облаву и был вывезен на 
принудитепьные работы в Австрию 
через Румынию и Польшу. Содержал-
ся в концлагерях, выполнял тяжкие ра-
боты. В концлагере Люблин-Майданек 
и госпиталях особого назначения меня 
использовали как подопытного доно-
ра. Попал в накопительный лагерь 
Креме на лесоразработки, потом в 
Санкт-Пепьтен. В концлагере "Трепка" 
(с.Оберграфендорф) - рабочий на 
строительстве подземного авиазаво-
да Фпюгцойгверке. В штрафной колон-
не содержался за колючей проволокой, 
на работы водили под конвоем. 

После войны поступил в Одесскую 
специальную школу ВВС, закончил ее 
успешно, но дальнейшей службе в ар-
мии препятствовало мое пребывание 
в фашистских концлагерях. Поступил и 
окончил Одесский университет. Полу-
чил звание инженера - геолога, рабо-
тал начальником геологоразведова-
тельной партии, открыл месторожде-
ние редких металлов. По состоянию 
здоровья вынужден был пойти на пре-
подавательскую работу на гидротехни-
ческий факультет. Защитил диссерта-
цию, опубликовал 54 научных статьи, 
имею изобретения, награжден девя-
тью медалями. 

И А . ШАМРАЙ 
Председатель областного 
отделения УСУЖН, Одесса 

- Мне не исполнилось 16-ти, когда в 
июне 1942 года я был интернирован и 
отправлен в рабство в Германию, как 
запожник за отца - организатора эва-
куации на Урал оборудования с мест-
ного коксохимического завода. 

Судьба забросила меня в г. Ильзен-
бург (Гарц) на меднолитейный завод. 
Лагерь охранялся, на работу и с рабо-
ты ходили под охраной. В декабре 1942 
г. во время загрузки доменной печи 
шихтой мне искалечило кисть правой 
руки. Но я так и не смог вытребовать 
документы о трамве, мол, ничего не 
сохранилось. После войны работал на 
шахтах Кировска. Закончил горный тех-
никум, затем, без отрыва от производ-
ства, институт. Работал бурильщиком, 
взрывником, нормировщиком, помощ-
ником главного инженера, главным ин-
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Оля СТРИЖКОВА Из цикла "Обожженные стихи" 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДЕТЯМ - БЫВШИМ У З Н И К А М 
КОНЦЛАГЕРЯ О С В Е Н Ц И М 

Черный сахар, красная кровь, 
Памяти волны пену вздымают 
И отраженьем безрадостных снов, 
Цепью колючей дни наплывают. 
А по ночам, 
(хоть и день здесь как ночь) 
С хрипом дыханье из пегких сочится. 
Господи! 
Чем же Ты сможешь помочь? 
Только бы помнить... 
Только б забыться... 
Только бы знать, что когда-то придет 
Ужасу детства конец долгожданный. 
И у дверного проема замрет 
Старый солдат в плащ-папатке 
линялой. 
Руку, дрожа, он приложит ко лбу, 
Пот убирая, стирает картину: 
Нары. Решетка. Вода на полу. 
Детские взгляды, как холод за спину. 
Окаменеет лицом, но ничем 
Давящий крик он родить не посмеет. 
Видел он много таких вот тюрем, 
Но от подобного кровь леденеет. 
Вот, осмелев, словно чуя - не враг, 
Белоголовая девочка встала 
На ноги медленно, сделала шаг, 
Правой рукой потянув одеяло. 
Горьким упреком ее худоба -
Ручки и ножки, что папочек тоньше. 
Бровки сошлись у высокого лба, 
И удивление гложет все больше. 
Только в глаза заглянул ей солдат 
И отвернулся, слезу утирая. 
Так не по-детски серьезен 
был взгляд, 
Так с ожиданьем девчушка взирала. 
Вспомнил. И вот на ладони лежит 
То, что хранил на привал под чаечек, 
Крошками, пыпью, махоркой покрыт 
Сахара маленький черный кусочек. 

- На же, бери! - Улыбнулся солдат, 
Девочка молча на сахар смотрела 
И подняла обжигающий взгляд, 
Сколько в нем боли лилось 

до предепа. 
Билось отчаянно сердце ее, 
Вдруг ошибалась и все повторится? 
С каменным ликом ведет существо 
В хилые ручки иголками впиться. 
И повторяется ужас весь вновь -
Люди в халатах. Свет испепепяет. 
Капает в колбочки детская кровь, 
Тельце слабеет и жизнь угасает. 
Но и не раз, и не два, и не три 
Водят из "детского сада" в палату. 
Там, где по каплям крадут палачи 
То, что от тел им измученных надо. 
Девочка сахар зажала в руке, 
Если не бьет, значит, дядя -

хороший, 
И кулачек свой прижала к щеке, 
Сахаром черным царапая кожу. 
Взял ее на руки старый боец, 
Бережно обнял бесценную ношу. 
- Верь мне, дитя. 
Твоим бедам конец. 
Все хорошо. Еще сахару хочешь? 
Дни пробегут и года пролетят, 
Лаской растопятся страх и заби-
тость 
И потеплеет затравленный взгляд, 
Людям даря доброту и открытость. 
Выжгла война в ее сердце клеймо, 
Но врачевали умелые руки. 
Есть и семья, и друзья у нее. 
Где-то на дне замурованы звуки 
Страшного детства жертвы войны, 
Что исцелила людская любовь. 
Люди без детства, дитя без вины, 
Видели - сахар темнее, чем кровь! 

20 марта 2000 
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женером, заместителем директора шахты. Все это дости-
галось желанием учиться и жить по-человечески после трех 
лет рабства. Никогда не скрывал своего военного про-
шлого. В моих партийных документах записано первой стро-
кой, что с июня 1942 г. по апрель 1945 г. находился на 
принудительных работах в Германии. 

Николай Петрович ОВЧАРЕНКО 

- В ПЕРИОД оккупации Харькова жил вместе с мамой. 
Во второй половине января 1942 г. на Конном рынке во 
время облавы был схвачен и отправлен в Германию. Ра-
ботал на заводе "Боргвард" в механическом цехе на дол-
бежном станке с января 1942-го. В мае 1945-го вместе с 
женщинами и стариками грузовым поездом был отправи-
ли на Родину, в Харьков. Встретился с мамой, которая 
увидела меня больного, искалеченного и упала в обмо-
рок. 

После продолжительного лечения и восстановления сил 
и здоровья работал грузчиком на железной дороге, слу-
жил в армии, окончил школу рабочей молодежи, техникум 
в Киеве, институт инженеров железнодорожного транс-
порта в Харькове. Много лет работал в Киевском метро-
политене. Сейчас - на пенсии. 

Борис Яковлевич КАЛАШНИКОВ 
Харьков 

- 27 НОЯБРЯ 1942 г. полицейские привезли меня в по-
селок Лангенбохум в лагерь угольной шахты фирмы Шпа-
тель унд Ейзен. Этот лагерь был отгорожен от лагеря 
военнопленных и его охраняли военные, работал в шахте 
на различных участках вплоть до освобождения в конце 
апреля 1945 т. Итак, 30 месяцев, каждый день в деревян-
ных гольцищах 5 км с лагеря до шахты. Мой лагерный 
номер 2861. 

Пройдя фильтрацию в августе 1945 был зачислен в 106 
минометный полк. Уволен в запас в январе 1950-го. 14 лет 
избирался депутатом Торезского городского Совета. Сде-
лав перевод с немецкого языка своей рабочей карточки и 
предъявив ее как документ, подтверждающий принудитель-
ное содержание в рабочем лагере Лангенбохума, создал 
отделение бывших узников фашизма в г.Торезе и по соб-
ственной инициативе проехал по городам Снежное, Шах-
терок, Кировск, обратившись в местные газеты, дал объяв-
ление, и провел в Торезе собрание узников. Так возникло 
Торезское городское отделение и принят его Устав. 

Григорий Васильевич СКРЫПНИК 
Торез, Донецкая область 

- В МОЕЙ памяти запечатлился 1945 год: рев сирены, 
гул самолетов, лай собак и крики,-стоны людей... Долго 
после войны я вспоминала эти ужасы. По рассказам мамы 
сначала мы были в Майданеке, затем в Штеттине и Вес-
терверге или Лисцерверге. В каком лагере я стала инва-
лидом - не знаю. Мы с мамой были в разных блоках. В 
наш детский блок немецкие женщины через проволоку 
перебрасывали что-нибудь съедобное. Я подбежала. Над-
зирательница Барбара Кругер (это имя всю жизнь держит 
меня в мучительном страхе) ударила меня металличес-
ким или резиновым прутом. Я упала, скатилась по ступень-
кам вниз, в бункер. Меня нашел там польский мальчик 
Янек. В бараке за мной ухаживала россиянка Роза. Мать 

не знала, жива ли я. Ведь до этого случая я, как и другие 
дети, приходила к колючей проволоке, разделяющей наши 
блоки, повидаться с мамой. Три месяца меня не было. 
Роза не знала моей матери, но заметила женщину, кото-
рая каждый день у проволоки, плачет и ни с кем из детей 
не общается. Роза рассказала ей обо мне. Когда меня 
показали маме, у меня на спине уже рос горб. Привезла 
меня мать из Германии в лежачем положении, в коляске. 
Где-то в 5-6 лет я начала ходить, но радости было мало. 
Когда надо было идти в школу, меня разбивает паралич 
ног. В 9 лет я первый раз прошла по земляному полу. 
Прошла около двух метров. А вскоре и пошла в первый 
класс. 

В 1991 г. 21 июня создано Ровенское областное отде-
ление БМУ. Меня избрали председателем. Начинали ра-
боту всего 8 человек. Сегодня в отделении - 1240! Без 
транспорта, без финансов колесила по районам на поез-
дах, автобусах, собирая данные об узниках. Многим помог-
ла в получении документов из архивов, а вот себе не по-
могла. Правда, у меня есть документ из областного архи-
ва, что вывезена в Германию во время войны на принуди-
тельные работы. Но там не указана ни дата вывоза, ни 
год моего рождения, ни места пребывания, ни даты воз-
вращения на Родину. 

Вера Александровна ЛОБАН-ЦАРЮК, Ровны 

- В СЕНТЯБРЕ 1943 г. меня насильно вывезли в Герма-
нию, где работал в окрестностях г. Мульхаузена (Тюрин-
гия) на соляной шахте подсобным рабочим и подручным 
подрывника. Однажды вследствие неудачного взрыва был 
ранен. Вернувшись из больницы на шахту, обнаружил, что 
пятеро моих близких товарищей - все из Николаева - по-
гибли при бомбардировке. 

В1986 году после многолетних попыток удалось устано-
вить скромный памятник в месте захоронения моих това-
рищей, погибших при бомбардировке союзной авиацией. 
Я безмерно благодарен бургомистру населенного пункта 
господину Крафту, который вызвал меня на открытие па-
мятника. 

Алексей Григорьевич БАЛУТИН 
Председатель областного и городского отделения 

УСУЖН, Николаев 

- УГНАНА немцами из Севастополя 5 мая 1944 года 
вместе с родителями. После освобождения из плена в 
1945 году вернуться в Севастополь не довелось. Вновь 
подверглась депортации, теперь уже в Среднюю Азию, по 
национальному признаку, ведь я - крымская татарка. До-
мой, на историческую Родину вернулась через 50 лет! 

В Севастопольском отделении УСУЖН я с 1996 года. 
Вначале взялась за бытовую комиссию, стала ответствен-
ным секретарем, с октября 2000 г. - председатель отде-
ления. На учете в отделении 1000 человек. Мы помогаем 
узникам разыскивать документы, консультируем их, оказы-
ваем моральную поддержку и материальную помощь. На 
выплаты из фондов Германии и Австрии оформили и сда-
ли в Крымское региональное представительство пакет до-
кументов на 800 претендентов. Органы социальной за-
щиты проводить эту работу отказались, так как им, якобы, 
не произведена оплата за работу по первой выплате Гер-
мании. А мы все делаем бесплатно, на общественных 
началах. 

Г. Б. БАХТИЕВА 
Председатель отделения 

Севастополь 

ОТЦЫ И ДЕТИ 

"МОИ ОТЕЦ ВОЕВАЛ В КРЫМУ..." 
Уже второй раз побывала на Украине делегация из гер-

манского города Гослар. Этот городок Нижней Саксонии 
примечателен своим шахтным музеем Раммельсберг, 
объявленным ЮНЕСКО Памятником мировой культуры. 
Горнорудная шахта, возраст которой около 1000 лет, в 
1988 году была закрыта и превращена в исторический 
музей-памятник. Научный сотрудник этого музея г-жа Б. 
Фогель занимается темой подневольного труда на шахте 
в годы Второй мировой войны и пополняет экспозицию 
музея воспоминаниями бывших невольников, депортиро-
ванных немецкими оккупационными властями в Гослар с 
Днепропетровской, Луганской и Сумской областей. 

Госпожа Бернхильд Фогель вместе со своими помощ-
никами побывала в Киеве на совете председателей реги-
ональных отделений УСУЖН. Здесь она оставила несколько 
материалов, касающихся подневольного труда, в том чис-
ле подтверждающие документы на бывших рабочих шах-
ты. Привезла с собой видеофильм о шахте, а также доку-
ментальные кадры о детях, рожденных в неволе и местах 
их захоронений. 

В поселке Мировое состоялась встреча с ныне здрав-

ствующими бывшими подневольными рабочими шахты. В 
г. Сумы г-жа Б. Фогель встретилась с заместителем мэры 
города АЯ. Ковтун. Гостям из Германии была предостав-
лена возможность ознакомиться с архивными документа-
ми бывших подневольных работа Раммегьсберга, выслу-
шать рассказы некоторых из » а Гослажа Б Фогель каж-
дому из них вручила подтверждающие документы, предло-
жила посетить места былого пребывания в неволе с га-
рантированной оплатой проезда а оба конца, оказала 
гуманитарную помощь для лечения 

Г-н П. Вентцель, сопровождавший г-жу Б Фогель, заме-
тил: "Я впервые на Украине и ехал сюда с особым волне-
нием. Ведь мой отец воевал в Крыму и меня это очень 
тревожило. Но когда я увидел здесь, что пережившим эту 
страшную войну людям чужда ксенофобия что молодые 
поколения украинцев бережно хранят память о грошлом и 
с оптимизмом смотрят в будущее, я с легким сердцем воз-
вращаюсь домой. Здесь меня принимали как родного сына 
и я глубоко тронут такой сердечностью и теплотой." 

AM. СОБОЛЕВ 
Председатель областного отделения УСУЖН. Сумы 

БЫВШЕМУ УЗНИКУ 
Нет, она тебя не обманула 

Горькая невольничья судьба. 
Окружив штыками караула 
Заклеймила именем раба. 

Эшелон перед дорогой дальней, 
Разве ты забудешь этот миг? 

Разве ты забудешь крик печальный, 
Безнадежный материнский крик? 
Горький хлеб чужбины. Муки ада. 
Неумолчный зов земли родной. 
Рабский труд. Колючая ограда. 

Холод лютой смерти за спиной. 
Но жила мечта средь униженья, 
Словно пташка в небе голубом. 

А в душе все шло и шло сраженье 
Между человеком и рабом. 

А вдуше твоей хранилось свято 
Все, чем жил и дорожил в былом. 

Мать родная, дедовская хата. 
Сад весенний, речка за селом. 

Ты войной безжалостной отмечен, 
На чужбине годы отсчитал, 

Навсегда остался человечным, 
В рабстве был, а вот рабом не стал. 

Видно, твоя память крепче слова, 
От душевных ран неизлечим. 

Ты молчишь над памятью былого. 
Мы с тобою вместе помолчим. 

Л. КАЗАРИН 

ПОЛИТИКА 

и УСУЖН - "ТРУДОВАЯ УКРАИНА 
Растет роль Украинского союза узников - жертв нацизма в политической 

жизни страны. 20 апреля 2001 года подписан Договор о сотрудничестве 
между Политической партией "Трудовая Украина" и Украинским союзом узни-
ков - жертв нацизма. Документ устанавливает выгодное взаимодействие са-
мых массовых организаций Украины по проблемам защиты интересов, прав и 
свобод жертв нацистских преследований. 

Договор подписали Председатель партии С.П. Тигипко и председатель 
УСУЖН М.Д. Демидов. 

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ДВИЖЕНИЯ 

В 

/Г 

На снимке: момент подписания соглашения 
о сотрудничестве 20.04.2001г. 

ВОКРУГ РЕЗОНАНСНОГО 
ДЕЛА ШВЕДА Г.П. 

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ 
АННУЛИРОВАНЫ 

О благосклонном отношении служителей киевской Фемиды к гр-ну 
Шведу Г.П., бывшему малолетнему узнику фашистского концлагеря, 
якобы существовавшего в селе Карнауховы Хутора Криничанского рай-
она Днепропетровской области, упоминания о котором нельзя найти ни 
в одном историческом или архивном документе, ни в одном исследова-
нии, ни в одном перечне созданных гитлеровцами мест принудительного 
содержания, "Судьба" рассказывала своим читателям в публикации 
"Против фальсификации" (№ 6-70) 

В редакционной статье "Рассмотрели через... пять лет" (№ 2-72) мы 
рассказали уже о том, как судья Зализничного района города Киева 
Мартюк А.И.; что называется, грудью встала на защиту интересов Шве-
да Г.П. и в "лучших" традициях попрания истины приняла заведомо не-
правомерное решение, которое обжаловано узниками в вышестоящую 
судебную инстанцию. 

"Судьба" назвала имена судей, которые еще прежде А.И. Мартюк при-
нимали решения в разрез с существующими нормами закона и элемен-
тарной нравственности, проявляя "доброту" по отношению к Шведу Г.П. 
за счет государства. Судьи районных судов Заришняк Г.Н, Калениченко 
Г.Н., Лавринец М.М., Коновалова И.В., Умнова Е.В., председатель Киевс-
кого городского суда Зубец Г.И. Это их решения и постановления в свое 
время опротестовала в Верховном суде Украины Генеральная прокура-
тура. 

И вот перед нами письмо Заместителя начальника отдела представи-
тельства интересов граждан и государства в судах Генеральной проку-
ратуры Украины А.В. Солоткого. 

"Сообщаю, что 14 марта 2001 г. удовлетворен протест заместителя 
генерального прокурора Украины по делу по заявлению Шведа Г.П. об 
установлении факта пребывания в концлагере. Судебные решения ан-
нулированы, дело направлено на новое рассмотрение в Печерский рай-
суд г. Киева." 

Что ж, справедливость торжествует! 

Известно: 2-4 декабря 1997 года в столице Великобритании г. Лондоне 
состоялась международная конференция по проблемам "нацистского зо-
лота". В конференции приняли участие делегации 43 стран мира, в том 
числе Беларуси, Латвии, Литвы, России, Украины, Эстонии. В составе 
Украинской делегации входили председатель Международного движения 
бывших малолетних 
узников фашизма 
В.В. Литвинов и М.Д. 
Демидов - предсе-
датель Украинско-
го союза бывших 
малолетних узни-
ков фашизма. Вы 
видите их на люби-
тельском снимке, 
сделанном в Лондо-
не. 

Обратите внима-
ние: в руках у Вла-
димира Васильеви-
ча - портфель. Ка-
жется, с ним, да, с 
ним, мы видим Лит-
винова на наших 
съездах, на пленар-
ных заседаниях 
Центрального Сове-
та МСБМУ. Что в 
портфеле, запе-
чатленном на сним-
ке? 

Догадаться не 
трудно. 

Вспомним самые 
яркие, самые зна-
чительные собы-
тия Лондонской конференции. 

Пленарное заседание. С основным докладом о проблемах "нацистского 
золота" выступает В.В. Литвинов. Он же делает обстоятельное информа-
ционное сообщение об особенностях поисковой и архивно-исследователь-
ской работы в Беларуси. Украине, России и странах Балтии на семинаре 
по вопросам исторических источников и методологии. Затем, вместе с 
М.Д. Демидовым, другими участниками конференции - посланцами обще-
ственных объединений из Беларуси и России, ведет переговоры с зару-
бежными историками, социологами, правоведами, готовит для перевода 
на английский язык многочисленные документы и материалы, которые 
позже будут распространены среди участников конференции - "Заявле-
ние Международного союза бывших малолетних узников фашизма по по-
воду "нацистского золота', доклад (с выводами и предложениями) "О пра-
ве жертв фашизма на полноценную компенсацию, получения "нацистско-
го золота" и обеспечения достойной жизни", информационную справку 
"Об узниках нацизма - гражданах Украины", другие материалы, которые 
использовались в выступлениях, дискуссиях на семинаре, в неофициаль-
ных беседах с участниками конференции: министрами, послами, депута-
тами, независимыми исследователями и экспертами... 

Вот какой портфель привезли узники в Лондон. 
Л. СИНЕГРИБОВ 

Киев-Улан-Удэ 



№4 (74) . Июль, август 2001 г. 

Б Е С К О Н Е Ч Н О Е З А Т Я Г И В А Н И Е ВЫПЛАТ 
ВЫЗЫВАЕТ О Б Е С П О К О Е Н Н О С Т Ь О О Б Щ Е С Т В Е 
С письмом к канцлеру ФРГ Г.Шредеру обрати-

лись также руководители организаций жертв 
нацизма и Фондов взаимопонимания и примире-
ния Беларуси, России, Украины. В документе, под-
писанном 7 мая 2001 года, накануне 56-й годовщи-
ны Великой Победы над гитлеровским фашиз-
мом, сказано: 

"Удаляясь во времени фашизм не становится ме-
нее опасным. Только наша память, наша ответствен-
ность за прошлое и будущее, наша активность способ-
ны противостоять его возрождению в каком бы то ни 
было обличьи. 

27 миллионов человеческих жизней потеряли в ми-
нувшей войне народы СССР. Особая страница второй 
мировой войны - использование нацистским режимом 
мирного населения на рабских и принудительных ра-
ботах, эксплуатация в особо жестокой, садистской 
форме. Из 8 миллионов иностраных рабочих-неволь-
ников "третьего рейха" почти 5 миллионов были вы-
ходцами из СССР. 

Тема жертв нацизма и их проблемы становятся се-
годня одними из самых востребованных. Наверное, 
потому, что эта тема и многочисленные проблемы 
жертв нацизма наименее исследованы историками, пи-
сателями, сценаристами. Тема неимоверных страда-
ний и неоплаченных долгов неразрывно связана также 
с сохранением памяти, осознанием каждого своей от-
ветственности как за прошлое, так и за будущее на-
шего общего дома. 

Под страшнейшим по своей бесчеловечности и глу-
бине преступлением XX века - безжалостным уничто-
жением, тотальным ограблением, жестокой эксплуа-
тацией миллионов мирных граждан Центральной и Во-
сточной Европы - не по нашей вине до сих пор не под-
ведена черта. Оставшиеся в живых жертвы нацизма 
по-прежнему ждут как моральной сатисфакции, так и 
справедливого возмещения ущерба, причиненного их 
здоровью, свободе, личным интересам. Ждут от Фе-
деративной Республики Германии - правопреемницы 
возникшего на руинах "третьего рейха" нового государ-
ства, чьи демократические традиции, чья привержен-
ность нормам закона и морали, чья ориентация на гу-
манистические ценности и идеалы не подлежит со-
мнению. 

Излишне говорить о том, насколько актуальна и 
практически неотложна задача решения проблемы 
полноценных коменсационных выплат, а значит, и при-
несения извинений за причиненные страдания и не-
счастья для более чем одного миллиона проживающих 
на территории бывшего СССР жертв нацистских пре-
следований, с учетом динамики, скоротечности чело-
веческой жизни. Обеспокоенность в обществе вызы-
вает бесконечное затягивание начала выплат. 

В прошлом году во время пребывания группы бывших узников из Республики 
Беларусь в Германии (г. Линден, земля Гессен и Нассау), где они во время войны 
работали, ко мне, как к руководителю Белорусской делегации поступило много 
просьб от представителей немецкой общественности и просто конкретных людей 
помочь им разыскать наших соотечественников для установления контактов, а 
если необходимо, то и оказания им помощи. 

Вернер Леппер, 1924 г.р., из г. Лоллар, передал фотографию, сохранившуюся в их 
семье, Нади Кнуровой, которая жила в лагере, работала на заводе "Будэрос" в 1943-
45 гг (г. Лоллар) и имела контакты с Маргаритой Леппер. Добавил: "Все эти послево-
енные годы меня не покидает желание найти эту женщину". 

И еще просьба: дочь Вильгельмина Линзиг из Родхайма просит помочь найти двух 
человек - Софью и Ивана Храмарчук (Крамарчук), которые работали у ее отца 
Георга Конрада Крелля (дер. Родхайм, район Гиссен). 

Высылаю фотографию Нади Кнуровой /фото справа/ и копии двух разрешений на 
трудовую деятельность Храмарчуков (Крамарчуков) Софьи и Ивана. 

Людмила Петровна POMAHEHKO 
председатель областной организации 0 0 "БАБНУФ" 

г. Брест, Республика Беларусь. 

ЩШШШШ-
НЕ ПОЛУЧАТ ЛИ ПОСОБИЕ ТЕ, 
КТО СОТРУДНИЧАЛ С ГИТЛЕРОВЦАМИ? 

К Председателю Попечительского Совета Фонда "Память, 
ответственность и будущее" г-ну Дитеру КАШТРУПУ обра-
тился Председатель Брянского регионального отделения 
РСБМУ. член Наблюдательного Совета Фонда взаимопони-
мания и примирения Российской Федерации Василий АФО-
НИН. В его письме, в частности, говорится: 

- На оккупированной территории России в попытках разгро-
мить патриотическое движение фашисты подвергли массовым 
репрессиям не только участников Сопротивления, но и членов 
их семей и близких родственников. С этой целью на оккупиро-
ванной территории создавались многочисленные места заклю-
чения для непокорных россиян с весьма жестокими, нечелове-
ческими условиями их содержания. Свыше 1,5 миллиона мир-
ных россиян было подвергнуто террору и репрессиям по месту 
их жительства. Около 90 процентов из них расстреляно, казне-
но, замучено и только 160 тысяч (10%) были освобождены из 
фашистских застенков партизанами, подпольщиками или час-
тями наступающей Советской Армией. По здравому смыслу эту 
категорию граждан следует отнести к наиболее пострадавшим 
от национал-социалистских преследований. Они имеют безус-
ловное право на получение компенсационных выплат в соот-
ветствии с п.1, абз.1 параграфа 11 Закона об учреждении Фонда 
"Память, ответственность и будущее". Однако вокруг этой ка-
тегории жертв национал-социалистских преследований разго-
раются страсти, идут торги, подвергаются ревизии места их 
заключения, созданные гигоеоовиами. не по их зисам а по тер-
риториальному признаку. 

Есть еше один "крючок", которым пытаются воспользовать-

ся недобросо-
вестные чинов-
ники - это ссыл-
ка на отсут-
ствие в спра-
вочнике Росар-
хива (1994 г.) 
наименований 
мест заключе- — — — — — — — 
ний, созданных немецко-фашистскими захватчиками на окку-
пированной территории России. Неполный перечень этих мест 
разве вина жертв нацизма? В названном справочнике Росархи-
ва не указаны, к примеру, ни одна тюрьма и ни одно гетто, кото-
рыми была покрыта вся оккупированная территория СССР, в 
том числе и России. 

Информируя г-на Дитера Каштрупа о попытках дискриминации 
по отношению к жертвам нацизма, пострадавшим от гитлеровцев 
на оккупированной территории, Василий Афонин высказал пред-
положение, что формальный подход к экспертизе имеющихся в 
фонде документов на лиц, находящихся в период Второй миро-
вой войны за пределами СССР, не исключает возможности полу-
чения компенсационных выплат теми, кто добровольно выезжал 
на работу в фашистскую Германию, кто, опасаясь возмездия за 
совершенные злодеяния, бежал сам и вывозил членов своей 
семьи в немецкий тыл и там своим трудом способствовал гитле-
ровскому режиму Подобные факты, как отмечается в письме, 
имеют место. 

ГЕРМАНИЯ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УЖАСНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ВРЕМЕН НАЦИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ 
На это вновь у к а з а л канцлер ФРГ Герхард Шре-

дер, приветствуя решение бунденстага о начале 
выплат компенсаций ж е р т в а м нацизма из России 
и стран Восточной Европы. 

Вот что сообщил 31 мая берлинс-
кий корреспондент ИТАР-ТАСС Ан-
дрей Урбан. Парламент ФРГ принял 
историческое решение, открываю-
щее путь для выплаты компенсаций 
бывшим подневольным работникам 
из России и других стран мира. Боль-
шинство депутатов бундестага про-
голосовали за решение, подтверж-
дающее наличие "юридического 
мира" - положения, при котором ча-
стные немецкие фирмы защищены 
от материальных притязаний со сто-
роны жертв нацизма. Это условие 
было обязательным для начала вып-
лат. 

Отныне возмещением ущерба лю-
дям, которые в годы Второй миро-
вой войны были угнаны или находи-
лись на принудительных работах в 
Третьем рейхе, займется общефе-
деральный фонд "Память, ответ-
ственность и будущее". Эта струк-
тура должна распределить 10 млрд. 
марок среди организаций жертв на-
цизма. В то время как Фонд уже име-
ет в своем распоряжении 5 млрд. 
марок, еще 5 млрд. марок должен в 
ближайшие дни перечислить на его 
счет Фонд германской экономики, 
который объединил 6,3 тыс. част-
ных немецких компаний, эксплуати-
ровавших в Третьем рейхе подне-
вольных рабочих. 

За 12 лет своего господства не-
мецкие фашисты соорудили 14 ты-
сяч концентрационных и других ла-

герей, тюрем гестапо и гетто, куда 
заточили 18 миллионов человек из 
всех стран Европы. Около 12 млн. 
из них были уничтожены: отравлены 
газом, повешены, расстреляны, со-
жжены заживо, умерли, от голода и 
непосильного труда, издевательств. 

Около 8 млн. житетей стран Ев-
ропы - 5 млн. из них составляли граж-
дане Советского Союза - были на-
сильственно доставлены на терри-
торию Третьего рейха, союзных с 
ним и оккупированных им госу-
дарств и привлечены к рабскому 
труду. 65 процентов невольников с 
Востока были подростки и дети. Ис-
пользование подневольного труда 
позволило нацистской Германии по-
лучить в годы войны прибыль, рав-
ную ее годовому национальному до-
ходу в мирное время, - около 70 млрд. 
марок. 

Европейский Парламент 16 янва-
ря 1986 года потребовал от всех не-
мецких предпринимателей, которые 
использовали рабский труд, органи-
зовать Фонд для выплат компенса-
ции лицам, бывшим на принудитель-
ных работах. 16 февраля 1999 года 
ведущие германские предприятия 
выступили с инициативой создания 
фонда "Память, ответственность и 
будущее". Они заявили: "Основная 
цель фонда - в духе сотрудничества, 
честно, не бюрократически и преж-
де всего быстро оказать помощь 
конкретным жертвам нацизма. С 

учетом преклонного возраста этих 
лиц первостепенная гуманитарная 
цель состоит в том, чтобы эта ини-
циатива быстро, по возможности до 
1 сентября 1999 года, стала реаль-
ностью". 

Однако промышленникам понадо-
бились долгие два года, чтобы со-
гласиться на выплаты. Согласно 
официальным данным, до конца 
1980-х годов германские предприя-
тия, которые в годы войны активно 
использовали труд восточноевро-
пейских рабов, перечислили своим 
жертвам пособия в сумме всего 
лишь 100 млн. марок. Лишь когда 
рабы Третьего рейха устали дожи-
даться справедливости и в начале 
1990 годов стали подавать в суды 
США и других западных стран иски с 
требованием возместить причинен-
ный им ущерб, частный бизнес ФРГ 
создан Фонд германской экономики 
и обязался собрать 5 млрд. марок. 

Вообще же Германия с 1950 года 
выплатила жертвам нацизма из раз-
личных стран мира более 105 млрд. 
марок. С учетом финансовых обя-
зательств Федеративной республи-
ки по возмещению ущерба лицам, 
пострадавшим от нацистского режи-
ма в годы Второй мировой войны, 
компенсационные выплаты достиг-
нут 140 млрд. марок. Эта сумма 
включает 10 млрд. марок, которые 
должны быть распределены между 
бывшими подневольными работни-
ками через фонд "Память, ответ-
ственность и будущее". 

В принципе частный бизнес готов 
незамедлительно начать выплату 
компенсаций жертвам нацизма из 
Российской Федерации. Это под-
твердил здесь Вольфганг Гибовски, 
представитель Фонда германской 
экономики. По его словам, промыш-

ленники исходят из того, что первые 
компенсации будут выплачены в 
середине июня этого года. 

Главная проблема на нынешнем 
этапе состоит в том, что физичес-
ки у промышленников есть лишь 
часть из обещанной еще летом про-
шлого года суммы в 5 млрд. марок. 
Председатель Фонда германской 
экономики Манфред Гентц на днях 
в закрытом письме уведомил про-
мышленников, что в настоящий мо-
мент в их распоряжении есть лишь 
3,6 млрд. марок, хранящихся на де-
позитах во франкфуртских банках. 
Еще в марте Гентц заявлял, что про-
мышленники собрали деньги в пол-
ном объеме. В результате, опасают-
ся эксперты в Берлине, называвши-
еся до этого выплаты в июне и даже 
июле 2001 года могут быть постав-
лены под вопрос. 

Руководитель Общества по защи-
те жертв нацизма Лотар Эверс в 
беседе с корр. ИТАР-ТАСС указал, 
что "сегодня в организацию прихо-
дят десятки молодых предпринима-
телей, которые справедливо спра-
шивают, почему те именитые кор-
порации, которые в годы войны сра-
жались за право выстроить рядом 
со своими заводами концлагерь и 
таким образом получить дармовую 
рабочую силу, сегодня платят ми-
зер за прошлые преступления". Со-
гласно подсчетам специалистов об-
щества в годы Второй мировой вой-
ны эксплуатировавшие восточноев-
ропейских рабов германские компа-
нии заработали миллиарды рейхсма-
рок. "Достаточно сказать, что в ме-
сяц на подневольных рабочих тра-
тились всего четыре рейхсмарки, -
пояснил Лотар Эверс. - В пересчете 
на современные деньги предприятия 
должны были расходовать на соб-

ственных работников порядка 15 
тыс. марок каждый месяц, то есть 
по меньшей мере в тысячу раз боль-
ше затраченных средств". 

В свою очередь руководитель 
Общества по защите интересов под-
невольных рабочих Лотар Эберхардт 
сообщил корр. ИТАР-ТАСС, что жер-
твы нацизма требуют у правитель-
ства ФРГ продлить срок подачи за-
явок на получение компенсаций за 
подневольный труд в годы Второй 
мировой войны в фашистской Гер-
мании. Берлин обязывает жертвы 
нацизма до 11 августа 2001 заявить 
о своих материальных претензиях и 
не собирается идти ни на какие ус-
тупки. 

"А ведь возмещение ущерба за 
преступления нацистского режима 
не может. иметь каких бы то ни было 
временных ограничений, - подчерк-
нул он. - Люди, на себе испытавшие 
ужас фашистской неволи, до сих пор 
ждут извинений от ФРГ. Хозяева 
фонда "Память, ответственность и 
будущее" могут снова отложить на-
чало выплат. С июля 2000 года по 
сегодняшний день из жизни ушли бо-
лее 50 тысяч подневрольных работ-
ников". 

Как стало известно корр. ИТАР-
ТАСС, Фонд взаимопонимания и при-
мирения Российской Федерации со-
ставляет списки российских жертв 
нацизма, которым будут выплаче-
ны разовые пособия до 5 тысяч ма-
рок. В общей сложности Германия 
перечиспит Фонду на выплаты рос-
сийским ветеранам 830 млн. марок. 

Как ожидается, первый транш мо-
жет поступить в Москву уже в авгу-
сте этого года. По словам предста-
вителя российского Фонда, россия-
не для получения компенсаций от 
Германии должны обращаться либо 
напрямую в российскую структуру, 
либо подавать заявки в районный 
отдел социального обеспечения. 

В то же время, заключил Г.Шре-
дер, выплата денежных пособий в 
действительности "не сможет воз-
метить тот моральный и физичес-
кий ущерб, который был нанесен 
фашистской Германией подневоль-
ным работникам". 


