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11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 

ТРАГИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА 
ИСТОРИИ 

Люди мира, на минуту встаньте! 
Слушайте, слушайте: гудит со все 
Это раздается в Бухенвальде 
Колокольный звон, колокольный звон. 
Это возродилась и окрепла 
В медном гуле праведная кровь. 
Это жертвы ожили из пепла 
И восстали вновь, и восстали вновь. 
И восстали, и восстали, 
И восстали вновь! 

МЭРУ Москвы Ю.М.ЛУЖКОВУ 

Глубокоуважаемый Юрий Михайлович! 
Разрешите выразить Вам, Правительству Москвы и Комитету 

3по связям с общественными организациями нашу признательность 
• з а решение о проведении в апреле этого года московских мероприя-
тий, посвященных Международному дню освобождения узников фа-
В шистских концлагерей. 
I Мы надеемся, что 15 апреля в Центральном театре Российской 
Щармии на торжественной встрече бывших узников фашизма состо-
ится перекличка военного и послевоенного поколений москвичей, 
1прозвучат добрые слова руководителей Москвы, детей, не знавших 

войны, а также стихи и песни, оставившие след в наших душах. 
Мы, как всегда, надеемся на помощь и внимание к нам Л.И.Швецовой, В.В.Андриянова, 

Т.А.Васильевой, Л.И.Громовой, А.В.Чистякова, И.Б.Шабана, З.А.Сазоновой. 
Председатель МСБМУ, Член-корреспондент Российской академии наук 

Н.А. МАХУТОВ 

СВОИХ ОРАВ НЕ УСТУПИМ: 
Участникам переклички военного и ЗА НАМИ МОСКВА! 

послевоенного поколений в Централь-
ном театре Российской армии. 

Уважаемые москвичи - участники торжествен-
ной встречи бывших узников фашизма! 

Газета «Судьба», которая перед вами, - уни-
кальное, нравственно окрыляющее, единствен-
ное в мире издание жертв нацизма. Почти за де-
сятилетнюю историю своего существования, га-
зета успела сказать немало ярких, весомых, убе-
дительных слов и о пережитом в войну, и об из-
нурительной борьбе за признание и права узни-
ков спустя полвека после войны, и о высокой нрав-
ственной ответственности перед теми, кто навеч-
но остался там, за колючей проволокой, в замк-
нутом лагерном пространстве. 

«Судьба» всегда поддерживала и одобряла 
акции и инициативы фондов взаимопонимания и 
примирения в Москве, Минске и Киеве. В период 
организации и становления российского фонда, 
вызванного к жизни "выг!латными мероприятия-
ми", которые инициированы и обеспечены преж-
де всего настойчивостью, гражданским беспокой-
ством и многолетней борьбой узников за попран-
ные права, «Судьба» опубликовала список конц-
лагерей и гетто, созданных гитлеровцами на ок-
купированной территории, правительственное По-
ложение о компенсационных выплатах, все доку-
менты и материалы для претендентов на компен-
сацию, а также статьи и разъяснения руководите-
лей фонда, всячески поднимала доверие узни-
ков к фонду и его сотрудникам. 

Надо сказать, что и сегодня, когда начались 
выплаты из федерального фонда «Память, ответ-
ственность и будущее», мы поднимаем вопрос о 
решении проблемы справедливых компенсацион-
ных выплат без какой-либо дискриминации и не-
уважения к страданиям жертв нацизма из стран 
СНГ и Балтии. Мы верим, что и это - не пустая 
затея, не напрасная трата сил и времени. Мораль 
и право, порядочность и честность всего цивили-
зованного мира - за нами! А самое главное - за 
нами Москва, поддержка нашего правого дела 
Правительством Москвы и москвичами. Яркое 
свидетельство этому-очередная встреча в Мос-

кве бывших узников фашизма, перекличка воен-
ного и послевоенного поколений. 

Московская городская организация жертв на-
цизма, в составе которой около 10 тысяч человек 
- всего лишь крупица, горстка многомиллионно-
го люда столицы нашей Великой Родины. Но зато 
какая! Среди хаоса, раздора и вражды, охватив-
ших некогда могучую страну, именно узники-мос-
квичи, рабочий центр Международного союза быв-
ших малолетних узников фашизма, действующий 
в Москве, во главе с председателем МСБМУ, вид-
ным российским ученым, доктором физико-мате-
матических наук Н.А.Махутовым и председате-
лем Российского союза бывших малолетних уз-

* РЕАКЦИЯ ГЕРМАНСКОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОСТИ НА ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
«НЕ УНИЖАЙТЕ НАС СВОИМИ ВЫПЛАТА-
МИ!» 

* НЕПРОСТОЙ ДИАЛОГ В ФЕДЕРАЛЬ-
НОМ ФОНДЕ 

* ПЕРЕДАНЫ ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Два рода претензий: относительно содер-

жания закона об учреждении фонда «Па-
мять, ответственность и будущее» и относи-
тельно практики применения этого закона-
были высказаны в открытом письме «Не уни-
жайте нас своими выплатами!», адресован-
ном германской общественности (см. "Судь-
бу" №1). Обнародованное в Москве, Киеве, 
Минске, Риге и других городах СНГ и Бал-
тии, растиражированное в средствах массо-
вой информации ФРГ, оно не осталось без 
внимания тех, от кого ждали ответной реак-
ции, публичных оценок, конкретных действий. 

С удовлетворением отмечаем: представи-
тели германской общественности нас услы-

ников фашизма, инженером-кораблестроителем 
кандидатом технических наук Н Н.Дорожинским 
сделали все, чтобы сохранить целостность и един-
ство исторически уникального национального дви-
жения, слившегося с международным, отстоять 
себя как СОЮЗ. И произошло это не вследствие 
чего-то исключительно фантастического. Нас -
россиян, украинцев, белорусов, людей всех на-
циональностей, - объединила сила взаимного 
нравственного притяжения людей, переживших 
трагедию гитлеровской неволи и плена. Нас со-
хранила святость перенесенных страданий, кра -
сота человеческого духа, порядочность и внут-
ренняя чистота тысяч и тысяч узников, их беско-
рыстных и благородных идеалов. Объединила и 
сохранила навсегда! 

Приветствуя Москву и москвичей, газета «Судь-
ба» вновь и вновь обращается к руководству Рос-
сийского фонда взаимопонимания и примирения, 
прежде всего, к председателю его правления -
Наталье Александровне Малышевой, с именем 
которой россияне - жертвы нацизма связывают на-
дежды и ожидания на плодотворное сотрудниче-
ство в работе по совершенствованию деятельно-
сти фонда, по устранению злоупотреблений, ко-
торые допустило его прежнее руководство. Мы 
просим одно: прекратите, наконец, позорную для 
демократической России практику изоляции на-
ших общественных организаций и их органов, в 
том числе печатных, от забот фонда! Газета «Судь-
ба» как единственное в России специализирован-
ное печатное издание, которое отстаивает права 
и интересы жертв нацизма, надеется получать из 
фонда регулярную информацию о его деятель-
ности, о завершении выплат по Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 2 авгу-
ста 1994 года № 899. Мы также стремимся обес-
печить полную открытость и гласность в соблю-
дении порядка выплатных мероприятий в рамках 
федерального закона «Память, ответственность 
и будущее». 

шали. И высказались по существу поднимав-
шихся вопросов. Так, приезжавший в Украину 
во главе группы учащихся из Герстхофена (уча-
щиеся Герстхофена оказывают благотворитель-
ную помощь жертвам, работавшим в годы вой-
ны в их городе) доктор Бернар Леман, историк 
по профессии, заявил, что письмо открыло нем-
цам глаза на положение дел с выплатами. Ука-
зал: «Мы поняли, что не все так просто, как нам 
внушают. Австрийская модель выплат гораздо 
более справедлива и гуманна, чем немецкая». 

После обнародования в ФРГ открытого пись-
ма телевидение Баварии командировало в наши 
страны специальную съемочную группу. Члены 
ее, встречаясь с рядовыми жертвами, с активи-
стами движения, выясняли отношение получа-
телей денежной помощи - граждан СНГ и Бал-
тии - к германской инициативе, к идее примире-
ния между народами. Их интервью легли в ос-
нову цикла передач. 

А участники акции, проведенной в Берлине по 
инициативе общественной организации «Помнить 
прошлое, думать о будущем», не только одоб-

Разумеется, в интересах оперативного опове-
щения узников достоверной и эффективной ин-
формацией, касающейся деятельности фонда и 
его территориальных представительств, считаем 
целесообразным усилить наше сотрудничество с 
фондами взаимопонимания и примирения не толь-
ко в России, но и в Украине, и Беларуси, оказы-
вать взаимную помощь, в том числе материаль-
ную, в интересах полной и объективной публика-
ции материалов, связанных с розыском докумен-
тов, оказанием услуг в установлении связей с ар-
хивами независимых государств и ФРГ, с публи-
кацией данных о лагерях международной клас-
сификации, получением другой справочной ин-
формации. 

Мы готовы немедленно установить канал пря-
мой электронной связи с руководителями фон-
дов взаимопонимания и примирения в Москве, 
Минске и Киеве, выделить специальные страни-
цы для регулярного информационного раздела 
«В Фондах взаимопонимания и примирения», а 
также включить представителей фондов - пресс-
секретарей - в авторский актив газеты «Судьба». 

Уверен, что Правительство Москвы, Комитет по 
связям с общественными организациями, как и 
все участники «переклички», посвященной Меж-
дународному дню освобождения узников фаши-
стских концлагерей, поддержат нашу благород-

ную инициативу. 
С пламенным приве-

том Москве и москви-
чам -

Секретарь МСБМУ, 
редактор газеты 

«Судьба», 
бывший малолет-

ний узник фашизма 
Леонид 

СИНЕГРИБОВ 
Улан-Удэ 

Республика Бурятия 

рили открытое письмо, но и направили в Бун-
дестаг обращение с подписями жителей сто-
лицы ФРГ в поддержку обоснованных требо-
ваний жертв. Были выпущены листовки. Со-
стоялось пикетирование причастных к прове-
дению выплат учреждений. 

Центральное место в ряду событий, свя-
занных с реакцией общественности ФРГ на 
открытое письмо «Не унижайте нас своими 
выплатами», заняла встреча в Берлине ру-
ководителей и членов Центрального совета 
МСБМУ с руководителями федерального 
фонда «Память, ответственность и будущее». 
Встречу инициировала немецкая сторона. 

В состав делегации МСБМУ входили: пред-
седатель МСБМУ, член-корреспондент Рос-
сийской академии наук Н.А.Махутов, пред-
седатель Международного движения б.м.у. 
В.В.Литвинов, председатель Российского 
союза узников Н.Н. Дорожи некий, председа-
тель Украинского союза узников М.Д. Деми-

Продолжение на 2 стр. 

КАКИМ БУДЕТ ОТВЕТ? 



КАКИМ 
БУДЕТ 
ОТВЕТ? 

Продолжение. 
Начало на 1 стр. ВО ВСЕ ВРЕМЕНА для человечества самое 

страшное - это война. К большому сожалению, 
войны не прекращаются, а в них страдают дети. 
Ребенок беззащитен. Непьзя забывать о тех звер-
ствах фашистов над советскими ребятишками. Гит-
леровцы загоняли детей в концлагеря, обрекали 
их на рабство, издевались над ними, проводили 
"медицинские" эксперименты, уничтожали детей. 
Словом, жизнь детей, их здоровье и труд в конц-
лагерях, гетто, на военных заводах, на промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятиях, в 
семьях служащих вермахта были адом. Фашис-
там, чудовищам в военной форме, нет никакого 
прощения, И никогда не будет! 

М.А. НИКИФОРОВА 
413119, г.Энгельс, квартал 6, д.12, кв.68. 

Саратовская область 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД 
- как долго будет продолжаться этот скандал? Ког-
да год тому назад мы приглашали товарищей на 
55-ю годовщину освобождения концлагеря Заксен-
хаузен, мы выразили возмущение по поводу по-
литики затягивания дела со стороны представите-
лей немецких банков и промышленности. Тогда же 
мы напомнили о том, что еще 2 года назад, в мар-
те 1999, мы информировали уполномоченного гер-
манского правительства, что именно концлагерь 
Заксенхаузен, где находилось Главное управле-
ние эсесовской промышленности, являл собой 
огромную промышпенную и финансовую империю 
СС. На их заводах и в рабочих командах букваль-
но до последнего дыхания выжимали жизненный 
сок из десятков тысяч узников. Это была эсэсовс-
кая политика уничтожения через труд. И мы пере-
дали в правительство ФРГ список крупнейших за-
водов, находившихся в собственности СС, чтобы 

ясно указать на ответственность германского пра-
вительства, являющегося юридическим преемни-
ком. Прошеп еще год и мы с гневом и возмущени-
ем повторяем наше обвинение: как долго придет-
ся еще ждать тем, кого угонаяли на принудитель-
ный труд? Представители германской промышлен-
ности заявляют, что им нужны гарантии. Они тре-
буют от американских судов опредепенных реше-
ний. Гарантии для бывших рабов за все прошед-
шие 50 лет цх ни разу не волновали! Весь процесс 
подготовки и проведения компенсационного вопро-
са вызывает впечатление, что дело не в компенса-
ции для жертв, а в защите германской промыш-
ленности и банков от возможных притязаний жертв 
и их наследников в будущем. Неужели должны 
получить защиту наследники тех, кто участвовал 
в нацистских преступлениях или наживался на них? 

Из Информационного бюллетеня № 31 
за март 2001 

Международного Комитета Заксенхаузена. 
Generalsekretar Werner Handler, 

Stuckstrasse 16, D-12435 Berlin, 
Tel /Fax: 030-533 62 72. 

(Выписку из бюллетеня прислала в "Судь-
бу " Л.С. Муратова). 

Ростов-на-Дону 

ЧУВСТВО УНИЖЕНИЯ испытываю от знакомства 
с германским законом о создании фонда "Память, 
ответственность и будущее". Прожита долгая 
жизнь, выросли дети, вступают в жизнь внуки. К 
счастью, они понимают наше горькое чувство, ко-
торое довелось испытать на склоне лет. Дети и внуки 
выслушивают нас с вниманием. Но что могут отве-
тить? Что посоветовать? Вместе с нами они, моло-
дые и юные россияне, не могут понять, как наше 
правитепьство согласилось с решением немцев 
выплачивать компенсацию только тем жертвам 
фашизма, которые находились на территории Гер-
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мании! Была ли позиция у российского фонда вза 
имопонимания и примирения на переговорах с нем 
цами? Разве узники гитлеровских концлагерей 
созданных Германией на территории бывшего Со 
ветского Союза, особенно дети, пользовались при-
вилегиями нацистов? Гитлеровцы использовали 
нашу жизнь, здоровье и труд в своих интересах. 
Дети становились заложниками, принудительными 
донорами, биологическим сырьем для преступных 
"медицинских экспериментов" и стерилизации. Дети 
использовались как живое прикрытие для отступа-
ющих фашистских войск. Де^ей посылали на "про-
чесывание" минных полей и смертоносных дорог. 
На глазах малолеток расстреливали их родных и 
близких. Чудовищные преступления творились на 
земле оккупированной гитлеровцами Прибалтики, 
Белоруссии, на родной Брянщине. 

В.А. КУЛИКОВСКАЯ 
242500, г.Карачев, ул. Урицкого, д.65-а,кв.49. 

Брянская область 

ДА ЧТО НАМ ОБИЖАТЬСЯ НА НЕМЦЕВ, на не-
справедливость германского закона, из которого 
"выпали" дети? Даже дома, среди соотечественни-
ков кое-кто не прочь посятуть на наши права, уще-
мить наши жизненные интересы. Вспомните 
В.Г.Сироткина, лживо (как выяснилось) провозгла-
шающего себя "профессором Дипломатической 
академии МИД России". В одной из своих книг, вы-
пущенной издательством "ОЛМА-ПРЕСС" (Россия, 
129075, Москва, Звездный бульвар, 23), сей "уче-
ный" допустил постыдные и оскорбительные наме-
ки в адрес детей и подростков - невинных жертв 
гитлеровского разбоя. Домыслы и нелепости, на-
граможденные в сочинении Сироткина, касались 
позиции, которой придерживались представители 
Международного союза бывших малолетних узни-
ков фашизма при подготовке и проведении лон-
донской конференции и поспедующих конферен-
ций по "нацистскому золоту" - позиции ясной, высо-
конравственной, гуманной, цепиком и полностью 
совпадающей с официальной, государственной. Не 
подобные ли Сироткину горе- историки "отстаива-
ют' интересы жертв фашизма на переговорах с нем-
цами по компенсационной проблеме? 

В.Н. АРТАМОНОВ, 
А.Н. КУЦЕНКО, Т.П. ЛАШКЕВИЧ, М.Г. ПОКРО-

Продолжение на 4 стр. 

РОССИЙСКАЯ БЮРОКРАТИЯ 
НЕ СПОСОБНА ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ЖЕРТВ НАЦИЗМА 

Берлин, 1 февраля 
(Корр. ИТАР-ТАСС Андрей Урбан). 

Организации жертв нацистских преследований 
из стран СНГ и Балтии потребовали у Берлина 
"навести порядок" в общегерманском фонде "Па-
мять, ответственность и будущее", который зани-
мается выплатой компенсаций восточноевропей-
ским рабам Третьего Рейха. На встрече предста-
вителей немкецкой общественности, германского 
фонда, организаций бывших нацистских узников, 
Фондов взаимопонимания и примирения России 
и Украины обсуждено открытое письмо бывших 
узников фашизма из СНГ и Балтии. 

Адресованный широкой германской обществен-
ности документ содержит жесткую критику приня-
того в прошлом году правительством и парламен-
том ФРГ закона об учреждении фонда "Память, 
ответственность и будущее" 

"Мы требуем, чтобы действия фонда, его управ-
ление и распределение аккумулированных в нем 
10 млрд марок стали прозрачными, - подчеркнул 
в беседе с корр. ИТАР-ТАСС российский эксперт. 
- Считаем несправедливым установленное разгра-
ничение жертв нацизма на отдельные категории, 
что приводит к значительному разбросу в сумме 
выплачиваемых индивидуальных пособий. Мы 
настаиваем на том, чтобы в кураторий (попечитель-

ский совет) общегерманского фонда были также 
включены представители общественных объеди-
нений жертв нацистских преследований из СНГ и 
Балтии". 

Как т о я о и л российский эксперт, бывшие узни-
ки считают мизерными те 835 млн марок, которые 
по линии фонда взаимопонимания и примирения 
Российской Федерации получат 500 тысяч росси-
ян, гнувшие в годы Второй мировой войны спину 
на фашистских предприятиях за миску баланды. 
"Достаточно сказать, что Берлин выплатит Украи-
не, где, как и в России, насчитывается 500 тысяч 
потенциальных получателей пособий, в общей 
сложности 1,7 млрд марок, - указал он. - В Бело-
руссии среди 160 тысяч претендентов будет рас-
пределено 700 млн марок. Такое положение ве-
щей нас не устраивает. Берлин должен перечис-
лить России те сотни млн марок, которые набежа-
ли на собранные фондом 10 млрд марок в виде 
процентов". 

НЕОБХОДИМЫЙ КОММЕНТАРИЙ 

Как видно из приведенных в "Схеме выплат..." данных, наиболее не-
удовлетворительное состояние как по установленным квотам, так и по 
объему выплат сложилось в России. Причина? 

По мнению руководителей Российского союза бывших малолетних уз-
ников фашизма, представляющего наиболее многочисленную категорию 
претендентов на компенсацию от германского государства, в период 1999-
2000 годов, когда шли международные переговоры по вопросу компенса-
ций, представители России, уполномоченные выражать и защищать инте-
ресы россиян - жертв нацизма, исходили из того, что претендентов на по-
лучение компенсации будет не более 152000 человек. Совершенно оче-
видно, что такое предположение было глубоко ошибочным и явилось ре-
зультатом заносчивой мелочности и высокомерной ограниченности чинов-
ников фонда взаимопонимания и примирения, участвующих в перегово-
рах, их оторванности от движения узников фашизма и их общественных 
объединений, которые располагали информацией, более объективной и 
достоверной, собираемой энтузиастами-поисковиками на протяжении де-
сятков лет. Странно, но в состав российской делегации на международ-
ных переговорах представители Российского союза БМУ не включались. 

Совершенно очевидно, что недоработка чиновников, представлявших 
на переговорах Россию "без узников", в самый решающий момент време-
ни, когда определялась величина выплатного "плафона", сказалась на 
результатах переговоров. России достался урезанный "плафон", а так на-
зываемая расширительная оговорка заработает только в том случае, если 
будут выделены какие-то дополнительные средства. Не найдено решения 
проблемы выплаты материальной помощи лицам, угоняемым с оккупиро-
ванных Германией территорий в Финляндию, Румынию, Венгрию и другие 
страны. 

Возмущение узников, да и всей российской общественности вызывает 
склонность столичных чиновников, даже иных политиков весьма высоко-
го ранга замять, замолчать, а то и вовсе замести следы безобразий, кото-
рые произошли в правительственном фонде не так давно и о которых со-
общала вся демократическая печать, в том числе и газета "Судьба". Похо-
же, что возвращать почти 100 миллионов дойчемарок, похищенные у рос-
сиян - жертв нацистских преследованний, в нашей стране никто и не дума-
ет. 

- В условиях широкого, острого и, представляется, довольно обосно-
ванного недовольства россиян - жертв нацизма деятельностью фонда вза-
имопонимания и примирения, а также результатами переговоров, когда 
число претендентов до конца не известно ни немецкой, ни российской сто-
роне, а так называемый "плафон" уже определен, - заявил председатель 

Схема выплат Д М согласно подписанных межфондовскин договоров 
НЕМЕЦКО-ПОЛЬСКИЙ ФОНД 

Узники концлагерей и гетто 15000 
Узники, приравненные к условиям концлагерей 13200 
Подневольные рабочие промышленных предприятий 4400 

I •!.••«•... I I I - УКРАИНСКИЙ ФОНД 
Узники концлагерей и гетто 15000 
Узники, приравненные к условиям концлагерей 
(Симферополь, Макеевка, Красный Луч, Днепропетровск) 10000 
Другие 6000 
Подневольные рабочие промышленных предприятий 4300 

РОССИЙСКИЙ ФОНД 
Узники концлагерей и гетто 15000 
Узники, приравненные к условиям концлагерей 6000 
Подневольные рабочие промышленных предприятий 4200 
Узники, находившиеся на территории бывшего СССР 10ОО 

НЕМЕЦКО-ЧЕШСКИЙ ФОНД 
Узники концлагерей и гетто 15000 
Узники, приравненные к условиям концлагерей 15000 
Узники, содержащиеся в заключении до 21 дня 5000 

ВЕЛОРУССКИЙ ФОНД 
Узники концлагерей и гетто 15000 
Узники, приравненные к условиям концлагерей 15000 
Заключенные в районе вокзала и северной части Минска 
и городах Полоцк, Витебск 8000 
Орша, Ореши, Критшев 6000 
Подневольные рабочие промышленных предприятий 5000 

ЕВРСЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕКАЕМЫЕ КЛЯЙМС КОНФЕРЕНЦ 
Узники концлагерей и гетто 15000 
Узники, приравненные к условиям концлагерей 15000 
Подневольные рабочие промышленных предприятий 5000 

Российского союза бывших малолетних узников фашизма Н.Н. Дорожи некий, -
мы намерены воспользоваться имеющимися правами и напрямую обратиться в 
высшие государственные инстанции России с вопросом о доверии к фонду и 
его позиции на переговорах с немецкой стороной. Целесообразность и необхо-
димость такого шага вытекает из анализа конкретного положения дел, из необ-
ходимости продолжения переговорного процесса по поводу урегулирования 
ситуации, когда по отношению к россиянам-жертвам нацизма вновь проявлена 
явная несправедливость. 

Соб. инф. Москва 



С У В Ь В Л №2 (19) • Март, апрель 2002 г. 

ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ 
МИНСКОЙ ВСТРЕЧИ 

• М О Г И Л Е В - П О Д О Л Ь С К 
Здесь, на базе местного объеди-

нения узников фашизма 21-23 июня 
пройдет семинар, посвященный 
опыту увековечения памяти жертв 
национал-социалистских преследо-
ваний, воспитанию молодежи в 
духе уважения к пережитому стар-
шими поколениями, развитию на 
региональном уровне международ-
ных связей. В работе семинара при-
мут участие руководители городс-
ких организаций из Беларуси, Мол-
довы, России, Украины и других 
стран. 

Тема семинара - "Мы помним их 
жертвенный подвиг, мы знаем их 
имена". 

Соб.Инф. 

• Б Р Я Н С К 

Продолжается сбор средств на 
передислокацию газеты "Судьба" из 
Сибири в город Брянск. 

Брянское областное отделение 
РСБМУ решило внести в фонд сум-
му из расчета по 1 рублю на каж-
дого, проживающего на Брянщине 
узника. С поставленной задачей ре-
шено справиться к 1 июля текуще-
го года. На сегодняшний день вне-
сено 9,4 тысячи рублей. В январе 
поступили пожертвования: 

Жуковское отделение (Брянская 
область) - 700 р., Суражское отде-
ление (Брянская область) - 50 р., 
М.Г. Артамонова (Трубчевск, Брян-
ская область) - 100 р., Бухонкович 
Г.М. (г.Новосибирск) - 50 руб. 

По состоянию на 1 февраля с.г. 
в Брянский фонд поступило из: 

России - 19,1 тыс. руб. (Брянс-
кое отд. - 9,4; Калужское. -2,4;, Мос-
ковское - 2,0; Волгоградское - 1,4; 
Самарское -1,0; Бурятское - 0,5; Ря-
занское - 0,5; Хабаровское - 0,3; 
Нижненовгородское -0,3; Калмыц-
кое - 0,3; Ростовское - 0,3; Влади-
востокское - 0,3; Омское - 60 руб; 
Новосибирское - 50 руб; Краснодар-
ское - 40 руб.), Украины - 3,1 тыс. 
руб., Эстонии - 2,4 тыс. руб., Литвы 
- 2,4 тыс. руб., Беларуси - 0,1 тыс. 
руб. 

Учредители Брянского фонда об-
ращаются ко всем организациям 
Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма под-
держать почин Брянского отделения 
БМУ с тем, чтобы в этом году ре-
шить проблему по передислокации 
газеты "Судьба" в город Брянск. 

Напоминаем реквизиты Брянско-
го фонда в поддержку газеты 
МСБМУ "Судьба": 

ИНН 3234038196, Расчетный счет 
40703810708010105273 в Брянском 
ОСБ № 8605, БИК 041501601 

(ИНН 3234011388) г. Брянск 
Корр счет 30101810400000000601 

В.И.АФОНИН 
Директор фонда, председе-

тель регионального отделения 
РСБМУ. 
Брянск 

• К И Е В 

6 марта с.г. с соответствующим 
сопроводительным письмом из 
Штаб-квартиры МСБМУ в Берлин, в 
адрес фонда "Память и будущее", 
направлен проект "Газете "Судьба" 
- жить!" 

Спонсирование и материально-
техническая поддержка междуна-
родного печатного издания - газеты 
"Судьба" будут способствовать меж-
дународному сотрудничеству в рам-
ках гуманитарной профаммы Меж-
дународного союза бывших мало-
летних узников фашизма, принятой 
на пленарном заседании ЦС 
МСБМУ в Минске. 

• П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Центральный совет МСБМУ 

сердечно поздравляет с 70-летием 
со дня рождения Нелли Григорьев-
ну МЕЛЬЯНЦОВУ-ПОДЛЕСНУЮ -
ветерана дви-
жения, орга-
н и з а т о р а 
Смоленского 
о б л а с т н о г о 
о т д е л е н и я 
Российского 
союза быв-
ших малолет-
них узников 
фашистских 
концлагерей -

и шлет ей наилучшие пожелания 
здоровья, благопролучия, успехов. 

ника фашизма под №369 и его отца под №757, 
расстрелянного в 1930 году в Бутырской тюрьме 
и реабилитированного посмертно. Доктора Буша 
заинтересовала судьба А.Зелинского. Возвратясь 
в Германию, о бывшем подневольном работнике 
каолинового предприятия он написал статью. И 
вот спустя некоторое время смолянин Анатолий 
Зелинский получает письмо от директора Томаса 
Маркса, в котором сообщается, что в 2001 году 
Амбергское каолиновое предприятие (AKW) будет 
отмечать 100-летний юбилей. На праздник пригла-
шаются все, кто на нем работал в прошлом, в том 
числе и бывшие подневольные работники. При-
глашая А.Зелинского приехать на торжества (все 
расходы, связанные с поездкой, предприятие бра-
ло на себя), Т. Маркс просил А.Зелинского ра-
зыскать бывших подневольных работников и со-
общить им о возможности побывать в Германии. 

- К сожалению, все мои попытки найти страдаль-
цев гитлеровской неволи через общественные 
организации и газету "Судьба" закончились тем, -
пишет А.Зелинский. - что я нашел только одного 
человека - Анатолия Гуменкжа из Дмпропетроес-
кой области 

Адрес А Гуменкжа прислал Зелинскому Юрий 
Янович Вольский, член редколлегии газеты "Судь-
ба", организатор Днепропетровского областного 
отдели ия Украинского союза узников - жертв на-
цизма, секретарь МСБМУ 

И вот поездка на юбилейный праздник в Герма-
нию состоялась. В гостинице "Золотая корона", где 
разместились Анатолий Зелинский со своей суп-
ругой, которая будучи 10-летней девочкой пере-
несла все ужасы войны в оккупированном немца-
ми Ржеве, встретились с приехавшим на торже-
ства Анатолием Гуменюк и его сопровождающи-
ми - Романом и внучкой Олей. 

- Я смотрел на него и не мог узнать, - рассказы-
вает об этой встрече Анатолий Зелинский. - по 
морщинистому лицу я не мог узнать того молодо-
го паренька, с которым жип в бараке лагеря. И 
вдруг на его глазах появились слезы, и он с ра-
достной улыбкой вскрикнул: "Анатолий!" 

Как пояснил в своем письме А.Зелинский, спи-
сок (на 6 листах имена и фамилии 100 осво-
божденных из плена, большинство юноши, 
старшему из мужчин - 47 лет, младшему - 4 
года. - Ред.) составлен не по алфавиту, получен 
немцами от американцев, которые освободили уз-
ников в апреле 1945 г., собрали всех на сборном 
пункте в г. Амберге, откуда перевозипи в зону 
Советской армии, в лагерь №292 (в Чехослова-
кии), в г. Чешские Будейовицы. 

- Прошло уже более попувека и сейчас трудно 
установить живы ли эти люди и, если живы, то 
где они проживают, - пишет А.Зелинский, пола-

мации о деятельности фонда и его партнерских 
организаций, как отмечается в Открытом письме 
адресуемом германской общественности органи-
зациями жертв нацистских преследований - граж-
дан стран СНГ и Балтии, оскорбляет прошлое и 
настоящее жертв нацизма. В связи с этим кто зна-
ет, коснется ли германская "милость" бывших под-
невольных работников Амбергского каолинового 
предприятия; среди которых, оказывается (см. 
Список - Ред.), были и малолетние дети'' Ведь в 
перечне лиц, обозначенных законом как -раво-
мочных на получение выплат, нет упомтамия о 
некоторых категориях принудител>*ьа оэбст>*жов. 
в том числе и о детях в возрасте до "2 лет А что 
касается Анатолия Зелинского (1926 г р ) и Ана-
толия Гуменюк (1924 г р) . rc-ооые несмотря ни 
на что вьок/sv в гг*»«иьа. гьсьл карьерах ста-
рейи-егс германского предлрия-уя в ~зды войны 
и. спустя десятилетия. а~эвь эстре-ились на не-
мецкой земле, то им просто повезло 

Выражая благодарность А Зелинскому за при-
сланный в редакцию список невольников Амберг-
ского каолинового предприятия, приводим его пол-
ностью в надежде на то, что указанные в списке 
люди или их ближайшие родственники, в конце 
концов, смогут осуществить свое право на мате-
риальную помощь гражданам бывшего СССР, 
пострадавшим в годы Второй мировой войны от 
национал-социалистского режима Третьего Рейха. 

Л. СИНЕГРИБОВ 

В списке А.Зелинского названы следующие 
фамилии, имена, даты рождения освобожденных, 
а против фамилий некоторых указан пункт возвра-
щения на родину (транскрипция списка сохра-
няется. - Ред.): 

Russiche Zivilarbeiter; Saschischurisky Gregor, 
26.5.22; Tolstoj Jakow, ... 1924; Alexejew Alex, 
26.6.21 ;Hornastajew Sevnid,5.10.23; Scherschnoow 
Alex, 3.5.28; Maksimenko Peter, 17.6.26; Aschipo 
Wesil, 1.1.09 Aheltschin Stephan, 23.3.22; Logwin 
Pail, ...1928; Tolokowitsck Konstantin, 16.11.04; (фа-
милия и имя не указаны), 23.1.21; Bondar Goerg, 
23.3.22; Bor isow Alex, 1.11.43; Omeljanjuk Alex, 
25.7.23; Raube Georg, 19.5.21; Derkatsch Alex, 
12.8.16; Sribniux Peter, 5.6.23; Panamorenko Felor, 
12.12.05; Potaytschuk Wladimir, 1.3.26; Potaytschuk 
Iwan, 1.6.23; Miniak Dimitro, 14.7.23, Aleksandrowka; 
Ochr imenko Michael, 28.11.24, Samost je; 
Petrischenko Wladimir, 21.10.23., Charkow; POchil 
Andrej, 22.1.26., Kinaschiwka; Rodenko Alex, 1925, 
Udazna; Schiwaka Nikolay, 16.12.26., Werchnaya; 

Boldirew Sergej, 26.2.16, Gahita Nr.2, Bolschoi-
Ostrow; Hladtschenko Nikolaj, 9.1.25, Welika-
Michai lowka; Pantschenko Michail , 2 .11.24, 
Iswailowka-Orel; Padlipniy Konstantin, 30.5.24, 
Gharkow; Scherebzjw Iwan, 21.3.02, Ukolow; 
Beskorowaini j A lexandr, 22.2.24, Akimowka; 
Grebbemkow Alexandr, 23.2.25, Hluschkowo; 
Norbenko Wladimir, 15.2.24, Werchodnjeprowsk, 
Iwanowlwan. 23.9.07, Iwaniki; Kurilo Anatoliy, 4.9.25, 
Tetkino; Krasuzkiy Wladislaw. 14.2.25, Wilika-Klitna, 
Kaluschnij Dmitro, 10.1.26, Timirowka; Legwinowskij 
AJexander, 19.8.07. Riew; Merschoka Pawel, 19.7.19, 
Dubossakoriwka; Mirgarotski Nikifor, 25.2.10, 
Gadyatsch; Morosenko Iwan, 30.3.24, Morosinka; 
KJotschenok Iwan, 23.9.23, Samostiye; Kratschenko 
Nikolay, 7.12.24, Hluschkowo; H o m m e n y u k 
A n a t o l i y c h , 20.4.24, W e r c h u j e d n y e p r o w s k ; 
Babaiytw Michail. 29.11.22, Tetkino; Kostjuschenke 
Grigony, 6.11.15, Popowo-Leschaziy; Karpenko Iwan 
.24.11 24 .Molodezko: Sinowien Wasil i j , 
25.9.25.Saporoschje; Hamow Wila, 23.9.27, Kranij; 
Angelow Wladimi r , 25.9.27, Almasnaja; 
Starasotnikow Joseph, 6.4.25, Bolischijnemri; Tokar 
Fedor, 20.3.25, Tokariwka; Resnikow Wladimir, 
12.7.28, Schubinska, Kirgizon Peter, 1908, 
Okunewka, MaliKow Iwfn, 11.8.24, Kulbaki; Mamonow 
Nikolaij, 3.3.26, Obitotschnoe; Marschenko Peter, 
1921, Proskurow; Fokin Miehael, 22.11.24, unbekannt 
(относится к нижеследующим. - Pefl.^Temezoff 
A lex ,23.2 .23;Sku ibeda Wasi l i j , 14.3.24; 
Kostjuschenko Grigorij,1915; Moras Peter, 15.7.24; 
Terschtschenko Iwan, 7.6.24; Golub Michael, 14.9.15; 
Uliysko Alexander, 22.3.28; Wisotschanskiy Wasilij, 
4.11.09; Kalinzow Pawl, 11.5.25; Solewijn Alexandr, 
7.11.25; SokolowAndreij, 18.7.25; Portonenko Iwan? 
10.11.16; Petrischenko Rostislav, 22.11.24; Bulawa 
Sergei, 25.3.24; Damtschenko Nikolai, 10.12.26; 
Golowschenko Peter, 6.7.22; Resnikow Wladimir, 
12.7.28; Dubonos Feodor, 19.1.24; KozarHryn, 1909, 
Derziw/Ukraine. 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Выделены имена и фамилии бывших малолетних уз-

ников Амбергского каолинового предприятия, а также 
А.Зелинского и А.Гуменюка. 

Hi снимке: А.М.Зелинский (в центре) на фабрик AKW, где 
он работал в лагере в период Второй мировой войны с 
1942 по 1945 годы в г. Хиршау. 

Сегодня на этих местах уже нет ни карьера, на краю 
которого были лагерные бараки узников, ни цехов, куда 
подавалась в подвесных вагонетках белая глина, ни су-
шильных сараев, ни подъездных железнодорожных путей. 

Сотрудники AKW в Хиршау рассказывают бывшему рабу 
Третьего Рейха о значении их предприятия для современ-
ной Германии. Отвечают на его вопросы. 

Фото из семейного альбома А.М.Зелинского. 

ОНИ ЗАКРЫВАЮТ ТРАГИЧЕСКУЮ СТРАНИЦУ ИСТОРИИ 

"Германский фонд "Память, ответственность и будущее" совместно с Фондом 
взаимопонимания и примирения при Правительстве Российской Федерации осу-
ществляет выплаты материальной помощи гражданам бывшего СССР, пострадав-
шим в годы Второй мировой войны от национал-социалистского режима Третьего 
Рейха. 

Если в годы Второй мировой войны Вы были узником концлагеря или гетто, если 
Вас депортировали в Германию или на оккупированные территории, и Вы привле-
кались к принудительному труду, то Вам следует до 31 декабря 2001 года обратить-
ся в органы социальной защиты по месту жительства и заполнить бланк заявления 
на выплату материальной помощи. Право на подачу заявлений имеют также род-
ственники пострадавших лиц, скончавшихся после 15 февраля 1999 года. 

Вы также можете до 31 декабря 2001 года направить заявление в произвольной 
форме на выплату материальной помощи непосредственно в адрес Фонда взаи-
мопонимания и примирения. 

Выплаты освобождаются от подоходного налога и не засчитываются при начис-
лении других социальных выплат. 

Подробную информацию о правилах подачи и рассмотрения заявлений, а так-
же об условиях получения и размерах материальной помощи можно получить в 
органах социальной защиты по месту жительства, у территориальных представите-
лей Фонда или непосредственно в Российском фонде взаимопонимания и прими-
рения по телефонам "горячей линии": (095) 727-9047, 727-9048, 727-9049 или (095) 
291-1048. 

Приемная Фонда взаимопонимания и примирения работает ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00 по адресу: 

121069, Москва, Столовый пер., д.6. 
Адреса и телефоны территориальных представителей Фонда взаимопо-

нимания и примирения: 
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 194044 Санкт-Петербург, Б.Самп-

сониевский пер., 66. Тел.: 8(812) 245 6363 
Калужская область: 248027 Калуга, ул.Кутузова, 21, УСЗ. Тел.: 8(0842) 50 3635 
Новгородская область: 273019 Новгород, ул. Дмитриевская, 8, КЗС. Тел.: 

8(81622)7 2204 
Брянская область: 241042 Брянск, ул.Станко Димитрова, 88/42, УСЗ. Тел.:8(083 

2) 744575, 41 4966 
Псковская область: 180018 Псков, ул.Свердлова, 30, УСЗ. Тел.:8(811 2)16 5094 
Смоленская область: 214020 Смоленск, ул.Багратиона, 23, Департамент труда. 

Тел.: 8(0812)65 3707, 66 4531 
Ростовская область: 344088 Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр., 56, ДСЗ. Тел.: 

8(8632) 342155 
Орловская область: 302033 Орел, ул. Лескова, 22. Тел.: 8(086 22) 9 3477 
Краснодарский край: - 350722 Краснодар, ул.Чапаева, 58, ДСЗ. Тел.: 8(8612) 

592057" 
Из сообщений правительственной "Российской газеты", 

опубликованных на исходе 2001 года. 

НАША СУТЬ - ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ/ 

Уважаемый редактор газеты "Судьба"! Посылаю для 
публикации списки, которые мне дали в Германии. Это 
те люди, что были в лагере в г. Хиршау, где был и я. 

Анатолий ЗЕЛИНСКИЙ 
214004, г.Смоленск, ул. Николаева д.7, кв.46. 

Schirokij Iwan, 17.4.26, Hluschkowo; Sirota Iwan, 
30.8.26., Hluschkowo; Klotschenok Iwan, 8.12.25, 
unbekannt (относится к нижеследующим. - Ред.), 
Wdowenko Makar, 2.2.24; Gonscharow Peter, 
20.8.25; Nigmansamow Boris, 22.7.24; Popruga 
Johann, 27.7.27; Kolomiez Iwan, 1.10.21; Mischko 
Konstantin, 25.9.23; Pachotinskij Wasil, 27.12.00; 
Sel inski j Anf to l i j , 6.12.26; Lukaschow Nikolay, 
1 8 24; Wolocha Andrey, 5.5.23; Badenko Georgij, 
17.7.42; Biliy Peter, 10.7.21, Olimpiadowka; Baidin 
Wladimir, 10.12.26, Krasnij-Limaa; Remantschuk 
Iwan, 18.1.24, Molatgki; Lusenko Nikolaij, 23.12.22, 
Uman; Paschenko Andrej, 10.10.17, Kaluschina; 

Несколько слов об Анатолии Зелинском и его 
списке. 

В конце прошлого века в г.Смоленск приезжал 
доктор Рейнгольд Буш, гражданин немецкого го-
рода Хагена - побратима Смоленска, который изъя-
вил желание встретиться с художником А.Зелин-
ским, о картинах которого был наслышан. Во вре-
мя встречи у триптиха "Наша история" на одной 
из картин - "Узник былого" - на фоне географичес-
кой карты европейской и азиатской частей мате-
риков, на которых широко раскинулись немецкие 
концлагеря и сталинские ГУЛАГи, - гость из Гер-
мании увидел Толю Зелинского, маполетнего уз-

гая, что многие из них значат-
ся в списках претендентов на 
германскую компенсацию. Од-
нако, позволим себе усом-
ниться в естественном пред-
положении нашего автора. 

Как известно, списки германского фонда "Па-
мять, ответственность и будущее" и его партнерс-
ких организаций в Москве, Минске и Киеве никто 
не видел. К тому же не налажен процесс постоян-
ного информирования жертв нацизма и их объе-
динений о предстоящих выплатных мероприяти-
ях. Отсутствие объективной и конкретной инфор-
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ЩЕНКО, Н.РОДИН, Г.УСЕНКОВА. 
Бывшие малолетние узники 

фашизма. 
г. Энгельс, Саратовская область 

МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ на кладбище 
"Пески", где прокоятся останки тысяч 
и тысяч узников лагерей, погибших в 
неволе от голода, антисанитарии и 
побоев надзирателей, обновлен пол-
ностью. Пополняется новыми экспо-
натами и документами музей "Дети 
войны", разместившийся на базе шко-
лы № 13 г. Петрозаводска. В актовом 
зале этой школы была проведена меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция. Тематика докладов была 
разнообразной и насыщенной - от темы 
"Деятельность Карельского союза 
БМУ", с которой выступила первый 
председатель Совета нашей органи-
зации Клавдия Нюппиева, до изложе 
ния своей позиции доктором филосо 
фии финского университета из г. Йо 
энсуу Антти Лайне о финской оккупа 
ционной политике в Карелии в 1941 
1944 годах. 

И.А. КОСТИН 
г.Петрозаводск 

Республика Карелия. 

Я ХОРОШО ПОМНЮ - а мне было 
12 лет, - как наша семья и сотни дру-
гих семей бежали от фашистов, поки-
нув свои дома и все, что у нас было. 
Затем был концлагерь № 5 Петроза-
водска. После войны меня не брали 
служить в армию, не принимали на 
номерные предприятия. Недавно, че-
рез Красный Крест Республики Каре-
лия нашел архивную справку. Оказы-
вается, что я "...в 1941-45 гг. против 
советской власти противоправных дей-
ствий не совершал". Такой документ 
мне кажется оскорбительным. В 1987 

году в качестве туриста побывал в 
Петрозаводске, на территории посел-
ка бывшего концлагеря №5. Походил 
по улицам, постоял, вспоминая про-
шлое время. Тут же встретил женщи-
ну, которая рассказала, что у нее, тог-
да семилетней девочки, брали кровь 
для раненых финских солдат. Это 
Кононова Людмила Ефимовна. А ведь 
это все было. И вот сегодня, когда 
читаешь сочинения "умных", по-мое-
му, весьма далеких от народа людей, 
типа профессора Сироткина, когда 
узнаешь о разворованных столичны-
ми чиновниками дойчемарках, выде-
ленных Германией для россиян-жертв 
нацизма, когда вспоминаешь о бом-
бежках в Югославии и слышишь о том, 
что происходит в Чечне, слезы горе-
чи и обиды застилают мои глаза. Я по-
нимаю, всем своим существом чув-
ствую страдания людей, попавших в 
беду. Но не могу понять, как этого не 
понимают и не чувствуют другие? 

Б.А. ПАЛИЛОВ. 
Бывший малолетний узник 

фашизма, 
кавалер ордена "Дружбы". 

г.Рыбинск. 
Ярославская область 

Я - УЗНИК ФАШИСТСКОГО КОНЦ-
ЛАГЕРЯ, сооруженного в оккупиро-
ванном немцами г. Рославле. Смолен-
ской области. Прошу причислить меня 
к узникам, которые были угнаны в Гер-
манию и которым обещают компенса-
цию. Мы с мамой, сестрой и братом 
пережили два года оккупации. А это -
ужас! Это - холод, голод, смерть род-
ных и близких людей. Разве не имею 
права на компенсацию? Деревню нашу 
- Тяребивли - немцы сожгли. Не было 
ни одного дома, когда мы вернулись 
к родным местам после освобожде-
ния. Строили землянки на несколько 
семей, спали в них по очереди. На-
чался тиф. Люди умирали: остава-
лись, когда умирали родители, дети... 

И вот теперь, когда пришло время по-
жить, а жить невозможно. Я вдова, 
муж погиб на заводе при несчастном 
случае, единственный сын - "афганец". 
Живем в однокомнатной "хрущевке", 
сама - инвалид второй группы, пишу 
вам и плачу... Разве не свое я про-
шу? 

Т.Ф. ИЗОТЕНКОВА (ТИМОХОВА) 
301361 г. Алексин, 

ул. Северная, д.9, кв.4. 
Тульская область 

ОСТАЕТСЯ НЕРЕШЕННОЙ ПРО-
БЛЕМА компенсационных выплат для 
мирных граждан, пострадавших от 
преследований в так называемых ме-
стных лагерях - лагерях, гетто, тюрь-
мах и других местах принудительно-
го содержания, созданных фашиста-
ми на оккупированной территории быв-
шего СССР, где мирные жители на 
себе узнали, что такое война и каким 
кошмаром для гражданского населе-
ния стало гитлеровское нашествие и 
оккупация. Места заключения и при-
нудительного содержания мирных 
граждан гитлеровцы не согласовыва-
ли с нами узниками гитлеровских ре-
зерваций. Почему же теперь мы дол-
жны эти места доказывать, уточнять, 
"отвоевывать" их на переговорах? Не-
ужели немцы забыли, что только одно 
Центральное торговое общество "Во-
сток". нещадно эксплуатировавшее 
мирных жителей оккупированных тер-
риторий, имепо 30 коммерческих от-
делов и 200 отделений! А к работе это-
го общества были подключены 250 
имперских фирм! 

Разве на "Восток" работали не 
рабы? Разве не их трудом было про-
изведено свыше 15 млн.т. продоволь-
ствия для нужд вермахта? Рабский 
труд в годы войны остается не опла-
ченным 

А если вспомнить строительство так 
называемого Готского вала для при-
крытия Крыма или Восточного вала -

стратегической оборонной линии гит-
леровцев, которая тянулась от Керчен-
ского полуострова через Оршу, Ви-
тебск, Невель, Псков и далее вдоль 
Нарвы до балтийского побережья. 
Министр рейха Тодт по требованию 
Кейтеля 28 июля 1941 года издал при-
каз об использовании советских граж-
дан в захваченных областях на самых 
тяжелых работах в военно-строитель-
ной организации без всякой оплаты. 
(ЦГАОР, ф.7445, оп.2, Д.127, Л.147-
148). На территории России в настоя-
щее время проживают тысячи бывших 
узников концлагерей, тюрем и гетто, а 
также граждан чей труд нещадно ис-
пользовался на оккупированной тер-
ритории. Для них вопрос о выплате 
компенсации за рабский труд на окку-
пированных территориях является бес-
спорным. 

Василий АФОНИН. 
Член Наблюдательного Совета 

фонда взаимопонимания 
и примирения 

Российской Федерации. 
Брянск 
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ЗАБИРАТЬ С ОКАЗИЕЙ 
Рабочий центр МСБМУ в Ки-

еве сообщает: в связи с резко 
возросшей стоимостью отправ-
ки печатной продукции в стра-
ны СНГ и Балтии удовлетворить 
все поступившие заявки на вто-
рую книгу «Коричневое «ожере-
лье» (части 1 и 2) В.В.Литвино-
ва не представляется возмож-
ным. Просьба к активистам дви-
жения забирать упомянутую кни-
гу (бесплатно)с оказией, пред-
варительно позвонив по теле-
фону 295-64-17,472-85-53 или 
29644-22. 

НАПОМИНАНИЕ МИРОТВОРЦАМ 

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ИДЕЯ 
СОКРУШАТЬ АМЕРИКАНСКИЕ НЕБОСКРЕБЫ САМОЛЕТАМИ 

Глова семнадцатая, которая является также эпилогом "Скажи мне, где цветы" - Неделимый мир. 
Из дневниковых записей автора (26 сентября 2001 г.)* 

"Со времени ужасных терактов в 
США минуло полмесяца. Все слова, 
которые характеризовали случивше-
еся: катастрофа, катаклизм, апока-
липсис, армагеддон, - были сказаны. 
Осталось их осознать. 

Да, мир в считанные дни, как в чер-
товом колесе, перевернулся. Да, мел-
кими перед лицом глобальной терро-
ристической угрозы, джинном выр-
вавшейся на поверхность бытия, выг-
лядят мучившие нас проблемы. Да, 
прогресса, обещанного миру филосо-
фами-идеалистами XIX и XX веков, 
на самом деле нет. 

Сегодня на страницы газет, на те-
левизионные экраны выплескивается 
море суждений относительно потряс-
шей человечество гекатомбы и ожи-
дающих его перспективах. Говорят и 
пишут о резком возрастании количе-
ства агентов мировой борьбы: стран, 
криминальных сообществ, наркокар-
телей, сект, организаций религиозных 
фанатиков, племен, кланов, спец-
служб - и об их жажде скорейшего 
передела сфер влияния на земном 
шаре. Задаются вопросом: сколь ре-
альна угроза уничтожения "граждан-
ских" объектов - атомных станций, хи-
мических комбинатов, гидроузлов? 
Да и только ли их? 

Найдется, к примеру, вооруженный 
соответствующим образом молодец, 
который захочет начать пуантилистс-
кую (точечную) войну где-нибудь в 
Гренландии, и от взрыва его бомбы 
(далеко не самой мощной) может сме-
ститься земная ось. А вследствие 
этого территорию США до самой Мек-
сики накроет шестиметровая волна 
мирового океана. 

Озвучиваются и другие кошмар-

ные сценарии. Всерьез обсуждается 
возможность возникновения Третьей 
мировой войны (при том, что мы еще 
не расхлебались со Второй). Траге-
дия Америки, вещают наиболее ре-
шительные уста, - ее проблеск. Пред-
рекают, что вслед за аффектом внут-
ренних, бессознательных устремле-
ний хлынет поток той деструктивнос-
ти, которая накапливалась на плане-
те последние пятьдесят лет. Старых 
норм-регуляторов больше не суще-
ствует. Они обрушились вместе с 
нью-йоркскими небоскребами. А об-
щей новой правды у человечества 
нет. И не известно, как скоро она по-
явится. 

Исчезновение моральных рамок, 
получение пострадавшей стороной 
морального права на сколь угодно 
жесткие ответные действия - это и 
есть условие любой войны. Условие 
наипервейшее. Мало кто сомневает-
ся в том, что война не сегодня-завтра 
может обрушиться на страны и наро-
ды. 

В воспоминаниях Черчилля натол-
кнулся на старый горький афоризм: 
мир - это отдых между войнами. При-
чем очень короткий. А у Десмонда 
Сьюарда (известный английский 

историк, автор книги (сравнитель-
ной биографии) "Наполеон и Гит 
лер". - BJI.) прочел: "Эпоха со вре 
мен Наполеона - эпоха мировых войн 
Их цель - глобальное государство 
планетарное влияние, гегемония от 
дельных личностей'. 

Конечно, из одного центра мир уже 
никогда не будет контролироваться. 
Психологическая вера во всесильно-
го гаранта улетучилась. Крупные го-
сударства в растерянности - они не 
знают, как вести себя с "малыми" вра-
гами. Не знают ни с правовой, ни с 
тактической точек зрения. 

Под воздействием всего случивше-
гося думаешь не только о трагедии 
Америки, но и о трагедии нашей, о 
пережитой нами войне. И ее уроках. 
К сожалению, уроки эти быстро за-
бываются. 

Ощущение такое, что мир опять 
жаждет крови. Неужели погибших 
среди гражданского населения мы 
готовы воспринимать лишь как неже-
лательные и прискорбные, но неиз-
бежные издержки военного дела, на 
которые, по большому счету, можно 
и закрыть глаза? 

Размышляя о вызванном теракта-
ми кризисе, приходишь к неутеши-

тельному заключению о том, что пре-
бывать в нем будем, вероятно, не 
один десяток лет. Потому что кризис 
этот вызван не только злобой и фа-
натизмом, но и беспросветностью су-
ществования большой части населе-
ния земного шара. Цивилизованный 
мир не разглядел демографические 
и социальные проблемы Востока и 
Юга, породивших опаснейшие обще-
ственные мутации. Крестовый поход 
против беднейших стран не поможет 
жертвам трагедии в Соединенных 
Штатах и не сделает менее уязвимы-
ми европейские и американские го-
рода. Наоборот, он спровоцирует еще 
более страшный и бессмысленный 
террор - язык ненависти и отчаяния. 

А идея сокрушать американские 
небоскребы самолетами была выска-
зана еще доктором Геббельсом. Выс-
казана во времена Второй мировой 
войны. Но тогда предложенное гитле-
ровским министром было трудно осу-
ществить технически. Другое дело -
сейчас. 

На грани веков, на стыке тысяче-
летий надлежит особенно присталь-
но всмотреться в свою давнюю и не-
давнюю историю". 

* ЛИТВИНОВ В.В. КОРИЧНЕВОЕ "ОЖЕРЕЛЬЕ". - Киев, Абрис, 2001. - с. 624. 
Цокументальное повествование принадлежит перу председателя Международного движения бывших малолет-

них узников фашизма, заслуженного журналиста Украины В.В.Литвинова, много лет назад связавшего свою твор-
ческую, профессиональную, гражданскую судьбу с судьбами страдальцев гитлеровской неволи. С высоты истори-
ческого опыта в книге (первая книга "Коричневого "ожерелья"увидела свет в 1996 г. в издательстве МП "ИТЕМлтд 
- СП "АДЕФ-Украина") осмысливается трагедия миллионов. Предпринимается попытка ответить на вопрос: поче-
му эта трагедия произошла? Средствами публицистики, на основе архивных материалов, научных источников, 
свидетельств очевидцев исследуются различные аспекты организованного тоталитарным государством наси-
лия над мирным населением, над человеческой личностью. Делаются важные для укрепления демократического 
общественного сознания выводы. 

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ! 
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