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ПРЕЗИДЕНТУ Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И ПУТИНУ В.В. 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 
Приближаются святые для нас шестидесятилетние юбилеи 2005 г. - 9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕ-

ДЫ в Великой Отечественной войне и 11 апреля - Международный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей. 

По решениям государственных органов Российской Федерации и участников Содруже-
ства Независимых Государств в 1995 г. был проведен комплекс мероприятий в связи с 
празднованием 50-летия памятных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Одним 
из них была международная встреча в Москве 17-20 апреля 1995 г. бывших малолетних 
узников фашизма, в которой участвовало более 100 человек. Она оставила неизгладимый 
след в нашей памяти. 

В тяжелые годы Второй мировой войны самой незащищенной частью народов воюющих 
стран оказались дети - дети России, Украины, Белоруссии, Молдо'вы, Польши, Чехии, Сло-
вакии, Болгарии, Франции, Нидерландов, Германии, Югославии, Греции, Финляндии, Ита-
лии, Румынии, Китая и других стран. У сотен тысяч детей оборвалась жизнь во время бое-
вых действий, блокадных дней и акций геноцида. Более миллиона детей попали в концент-
рационные лагеря, гетто и другие места принудительного содержания. Дети в фашистской 
неволе становились принудительными донорами, жертвами бесчеловечных "медицинских 
экспериментов" и непосильного труда. Только каждый десятый из концлагерных детей ос-
тался жив. Бывшие малолетние узники фашизма и теперь несут в себе память о тех ужасах 
Второй мировой войны и всем сердцем не хотят их повторения. 

В рамках юбилейных национальных и международных мероприятий, посвященных пред-
стоящему 60-летнему юбилею Победы, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Влади-
мирович, под держать наше предложение о проведении в апреле 2005 г. в Москве второй 
международной встречи узников фашизма, посвященной памяти жертв Второй мировой войны 
- бывших малолетних узников фашистских концлагерей, гетто, тюрем и транспортов. Мы 
искренне хотели бы, чтобы Вы лично стали почетным гостем этой встречи. 

Международный союз бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ), объединяющий 
национальные союзы всех бывших республик Советского Союза, вынесшего основную тя-
жесть Второй мировой войны, готов взять на себя всю работу по подготовке этой встречи. 
Мы смогли бы пригласить 70-75 зарубежных руководителей аналогичных общественных объе-
динений из стран - участников Второй мировой войны. 

Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей хотели бы интернациональной ко-
лонной в составе 20-25 человек принять участие в праздничных мероприятиях в день Побе-
ды 9 мая 2005 г. в Москве. 

Мы просим Вашего указания Правительству Российской Федерации предусмотреть про-
ведение второй международной встречи бывших малолетних узников фашизма. 

Мы искренне надеемся, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, на Вашу поддерж-
ку этих двух мероприятий в апреле и 9 мая 2005 г., как символов всемирной памяти об 
участниках и жертвах Второй мировой войны, с включением их в план Основных мероприя-
тий. 

Председатель Международного союза бывших малолетних 
узников фашизма, член-корреспондент Российской академии наук 

НАМАХУТОВ; 
Председатель Российского союза бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей 
Н.НДОРОЖИНСКИЙ 

Руководители Международного и Российского союзов БМУ обратились также к Предсе-
дателю Правительства Российской Федерации, Председателю Российского организацион-
ного комитета "Победа" КАСЬЯНОВУ М.М. 

Внесено предложение о создании в России, в г.Москве, Интернационального и Российс-
кого Центров малолетних жертв войн и военных конфликтов с предоставлением Центру, 
создаваемому на базе Международного и Российского союзов БМУ, соответствующего по-
мещения и материальной базы. 

Н А.Махутов и Н.НДорожинский напомнили М.М.Касьянову, что участие МСБМУ и РСБМУ 
в мероприятиях по случаю 50-летия Победы в 1995 г. получило положительную оценку в 
докладе Российского Организационного комитета "О мероприятиях, проведенных в связи с 
празднованием 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 50-летия 
окончания Второй мировой войны. Москва, 1996" (Приложение 5, п.7, стр. 372-380). 

ПОЗДРА 
С ОРДЕ 

Александра Ивановна Кас-
мынина-Царькова, председа-
тель Челябинской городской 
общественной организации 
бывших малолетних узников 
фашизма, за вклад в разви-
тие международного и рос-
сийского союза БМУнафаж-
дена орденом Дружбы. От 
имени Президента России вы-
сокую награду члену Цент-
рального Совета МСБМУ вру-
чил губернатор Челябинской 
области И.И.Сумин. 

На снимке: А.И.Касмынину-Царькову поздравляет ветеран Российского союза БМУ 
Иван Федорович Ищенко (Москва). 

В Л А Д И М И Р ЛИТВИНОВ, 
председатель Международного движения 
бывших малолетних узников фашизма. 

к мщениям уштииш светит 
яресс-квщеит квщая Вша ввсвщена 

щщте наша нещт вшт 
жерлам раИсквт и вщцтьнвгв щи 

- гщанзм Украины. 

Чувствую настоятельную потребность продол-
жить тему осуществляемых ныне на постсоветском 
пространстве выплат. Но продолжить не в мажор-
ной тональности восторженного восхваления "вы-
соких добродетелей", а в характеристиках более 
приземленных и, если хотите, более минорных. Ибо 
подобно тому, как нельзя не видеть бузусловного 
позитива масштабной финансовой (и не только 
финансовой) акции, к проведению которой причас-
тны Немецкий фонд и его партнерские организации 
в странах - "реципиентах", так нельзя не видеть 
принципиальных пробелов в искуплении вины пе-
ред жертвами национал-социалистских правонару-
шений страной -"донором" 

Двойственность названной акции обусловлена 
двойственностью отправных посылок законодате-
ля, который при подготовке нормативного документа 
не учел весь комплекс факторов, связанных с ис-
пользованием рабского и принудительного труда 
невольников Третьего рейха, а лишь часть их. Этим 
он пренебрег исторической правдой и обрек себя 
как на избирательность подхода к жертвам, так и 
на противоречивость многих положений Закона, 
унизительность и неприемлемость выплат для 
представителей ряда субкатегорий. 

На днях мне позвонил из Тернополя руководи-

Свое глубокое неудовлетворение, а точнее - воз-
мущение нормами, заложенными в Законе ФРГ, 
высказывают не тысячи, а десятки тысяч принуди-
тельных сельскохозяйственных работников, кото-
рые вследствие игры слепого случая оказались не 
на полях и фермах, например, Австрии (тогда с вып-
латами было бы все в порядке), а на полях и фер-
мах Германии, что самым негативным образом ска-
залось на получаемых ими суммах за страдания и 
мытарства невольничьих лет. 

Но и это не все. 
Без выплат остались почти 200 тысяч тех прину-

дительных работников, которые, находясь в лаге-
рях на оккупированной территории Украины (лишь 
перечисление названных лагерей занимает солид-
ный том, продготовленный специалистами и недавно 
выпущенный в свет), гнули спину на хозяев таких 
немецких концернов и фирм, как "Берг-Хюттс Ост", 
"Карпатен-оль", "Контитенталь-оль", "Ост-оль", 
"Енергибау-Ост", "Енергиферзорунг Украине", "Сим-
менс", "Герман Геринг", и многих других. Жестокая 
эксплуатация невольников позволяла в значитель-
ной мере удовлетворять потребности Третьего рей-
ха в железной и марганцевой рудах, каменном угле, 
нефти, лесе, бумаге, цементе, кирпиче, оконном 
стекле, каучуке, коже и другом. 

ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ 
БУДЕМ ДО КОНЦА! 

тель нашей местной организации узников Петр Ти-
мофеевич Рамской. Родился за колючей проволо-
кой лагеря в немецком городе Бремен. Инвалид 
первой группы. Без ноги. Обладатель горестного 
букета различных серьезных заболеваний. Семей-
ные достатки более чем скромные. Месячной пен-
сии едва хватает на лекарства. 

Так вот, получив приглашение из банка, П.Т.Рам-
ской принял решение отказаться от начисленной 
ему суммы немецкой выплаты (а она по реестру 
21625 составляет 498 евро 51 цент) и написал соот-
ветствующее заявление. Содержание его показа-
тельно. Принять "позорную подачку", так назвал за-
явитель насчитанную ему сумму немецкой выпла-
ты (вернее, 65 ее процентов), он не может. Все чле-
ны семьи поддержали решение Петра Тимофееви-
ча. 

Что же побудило нуждающегося, больного, да-
леко не молодого человека отказаться от денег, 
которые никак не отяготили бы его карман? 

Причин несколько. 
Во-первых, Рамской говорит о крайне унизитель-

ной мизерности выплатной суммы. 
Называет ее насмешкой над тем, что 
довелось пережить в неволе ему и 
его матери. 

Во-вторых, человек отвергает ме-
тод выкраивания выплат детям за 
счет недоплат взрослым правомоч-
ным лицам из фуппы "В". Отвергает 
принципиально. Квалифицирует этот 
метод как проявление крохоборства, 
как надругательство над идеей по-
мощи жертвам. 

В-третьих, Петра Тимофеевича 
душит нестерпимая обида за детей-
невольников, он спрашивает себя и, 
естественно, нас с вами: как могут 
принимать немецкую денежную по-
мощь те, о ком нет даже упомина-
ния в Законе? 

Сегодня в большой претензии к 
Немецкой стороне тысячи детей в 
возрасте до 12 лет, которым пред-

лагают удовлетвориться жалкими крохами выплат. 
Их и помощью назвать стыдно - язык не поворачи-
вается. Впрочем, в претензии не только дети. 

О каком же взаимопонимании и примирении ,с 
жертвами принудительного труда можно всерьез 
говорить, если столько неудовлетворенных и оби-
женных! 

Минувший год высветил не только проблемы в 
организации и проведении выплат в соответствии с 
принятым в ФРГ Законом "Об учреждении фонда 
"Память, ответственность и будущее". Он засвиде-
тельствовал и кое-что еще не менее существенное 
и значительное, чем просчеты в технологии, а имен-
но - необходимость внесения изменений и допол-
нений к упомянутому Закону с безусловным фи-
нансовым обеспечением его статей (параграфов). 

Что касается проблемы организации и проведе-
ния выплат, то они, полагаю, будут успешно реше-
ны. Мы знаем возможности нашего Украинского 
фонда и его преданность делу служения жертвам. 

Что же касается решения проблем иного поряд-
ка (с иным уровнем сложности), то надеюсь на ак-
тивный диалог с компетентными представителями 
Немецкой стороны: парламентариями, членами пра-
вительства, общественными деятелями. Полагаю, 
они должны нас понять. 

Дабы означенный диалог начался, нужна по 
мощь Украинского государства, прежде всего Пра 
вительства и Верховной Рады. На нее, эту помощь 
чрезвычайно рассчитываем. 

В искреннем стремлении добиться исторически 
экономически, юридически, нравственно обосно-
ванных требований наших товарищей исходим из 
главного: без осуществления достойных выплат 
всем, а не отдельным категориям принудительных 
работников и пострадавших от иного произвола 
национал-социализма, невозможны ни истинная па-
мять, ни истинная ответственность, ни истинное бу-
дущее - будущее без горького привкуса совершен-
ной по отношению к тебе несправедливости. 

Мы подтверждаем содержание писем организа-
ций жертв из стран СНГ и Балтии - репрезентантов 
интересов миллиона невольников гитлеровского 
рейха, которые проживают на постсоветском про-
странстве, - писем под названиями "Не унижайте 
нас своими выплатами!" от 3 января 2002 г. и "Нас 
продолжают унижать" от 29 апреля 2002 г. 

Защищать себя будем до конца! 
24 июня. 

Киев. 
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накопившей большой опыт увековечения памяти страдальцев гитлеровской неволи, состоялся организации узников, международ-

семинар. Его проводили (в соответствии с достигнутой на заседании U C М С Б М У в Минске договоренностью) М С Б М У и ряд 

национальных объединений, входящих в его состав. 

На семинаре были раскрыты основные направ-
ления музейной, архивно-исследовательской, по-
исковой, монументально-прикладной, издательс-
кой деятельности местной организации жертв, по-
казан опыт развития плодотворных зарубежных 
связей, воспитания молодежи в духе уважения к 
прожитому старшими поколениями, верности иде-
алам добра, мира, интернациональной солидар-
ности. Прозвучал мощный призыв к дальнейше-
му укреплению нашей братской семьи узников в 
рамках Международного движения жертв, в рам-
ках нашего союза (МСБМУ). 

Яркие примеры активного отношения к памяти 
как источнику вдохновения, побуждения к инте-
ресным, общественно значииым начинаниям при-
вел в своем докладе председатель совета Моги-
лев-Подольской организации Каплан А Д. Он -
ветеран движения, кавалер украинского ордена 
"За заслуги". 

В Могилеве-Подольском и прилегающих к нему 
районах силами узников и на собранные ими 
средства установлены 13 памятников и памятных 
знаков, увековечивающих жертвенный подвиг 
страдальцев неволи. За каждым из них организо-
ван надлежащий уход. Создан замечательный 
музей памяти, который, по выражению одного из 
участников семинара, можно с полным основани-
ем назвать храмом В его экспозиции - фотогра-
фии жертв, стенды, диаграммы, книги альбомы 
тематические уголки праведников мира земля-
ков, зарубежных друзей Имеется богатая видео-
тека. Регулярно расчищается * 7->-е«тармое слад-
бище, на котором похоронегс Обеспечен 

свободный доступ родственников к 
могилам. В члены многона^о-алвной 
организации, в рядах которсй встре-
тим и евреев, и украинцев и русских, 
и поляков, живут дружной семьей 
Все пользуются одинакова ми 'зава-
ми, одинаковым уважением Все по-
лучают гуманитарную помощь о по-
ступлении которой, з частности из-за 
рубежа, позаботились активисты. 
Организация узников шефствует над 
ребятишками из местного тубсанато-
рия. 

В оглашенном на семинаре привет-
ствии председателя МСБМУ член-
корреспондента РАН Махутова Н.А. 

(Москва) говорится о том, что сегодня важ-
нейшая наша задача - "оставить память у 
народов о недопустимости посягательства 
на детство, на юные сердца и на саму чело-
веческую жизнь". Для этого надлежит ис-
пользовать все имеющиеся в каждой орга-
низации силы и возможности. 

Опытом увековечения памяти жертв, опы-
том передачи молодежи эстафеты старших 
поколений - свидетелей и участников вой-
ны, размышлениями о том. как улучшить и 
образцово поставить информационную, 
разъяснительную, воспитательную работу 

направили приветственное письмо простои 
русской женщине Татьяне Сапуновой, кото-
рая, пытаясь убрать с обочины Киевского 
шоссе в Москве самодельный плакат анти-
семитского содержания, получила в резуль-
тате взрыва тяжелые трамвы. Недавно Пре-
зидент Российской Федерации наградил ее 
орденом Мужества. 

Участники семинара провели митинг, по-
священный 61-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны, совершили обзорную 
экскурсию по городу с посещением знаме-
нитого ДОТа № 112, осмотрели памятники 

СОБЫТИЕ ГОДА: 
СЕМИНАР В МОГИЛЕВЕ-ПОДОЛЬСКОМ 

на местах с участниками семинара подели-
лись: Абдулина Р.Г. (Казань), Балутин А.Г. 
(Николаев), Бондаренко И.А. (Каунас), Гу-
сев Е.А. (Минск). Демидов М.Д. (Киев), Ка-
лашников Н.В. (Харьков). Коваль В.В.(За-
порожье), Криворучко И.И (Авдеевка Донец-
кой области), Лыч Н.А. (Минск), Наркевич 
А.В. (Минск). Омельннюк Н.К. (Клайпеда), 
Павлишенко Е.И. (Нежин Черниговской об-
ласти) Пахтусова В.Н (Бендеры). Пилюгин 
П.П. ;Бендеры) Подольский C P (Львов). 
Хсдооева Л П С«шферолсгв' Челпан В А 
(Кл-аинев). Эль«а«ович Ф И kMoc*saj и дру-
гие. 

С содержательным докладом, посвящен-
ным борьбе с проявлениями неонацизма, 
ксенофобии, антисемитизма, выступил До-
рожинский Н.Н. - член бюро МСБМУ, пред-
седатель Совета РСБМУ, президент Клуба 
праведников народов мира - граждан Рос-
сии (Москва). Была подчеркнута гуманисти-
ческая природа нашего движения. По пред-
ложению докладчика участники семинара 

жертвам нацизма в г.Могилев-Подольский, 
в селах Боровка, Моевка, Озаринцы, Ска-
зинцы. Черневцы. Был организован просмотр 
фильмовидеотеки. 

В семинаре приняли участие и выступили 
перед собравшимися представители Укра-
инского национального фонда "Взаимопони-
мание и примирение", Винницкого областно-
го государственного архива, Могилев-По-
дольской мэрии и другие. 

Единодушно высоко оценена работа го-
гадской организации узников по увековече-
нию памяти жертв. Могилев-Подольский 
опыт, подчеркивали ораторы, заслуживает 
всяческого одобрения и распространения в 
масштабах МСБМУ. Утверждены соответ-
ствующие рекомендации. 

Работой семинара "Мы помним их жерт-
венный подвиг, мы знаем их имена" руково-
дил председатель Международного движе-
ния бывших малолетних узников фашизма 
Литвинов В.В. 

На снимках. 
председатель Могилев-Подольского отделения узников-жертв нацизма Абрам 

Давидович Каплан и памятники погибшим жертвам фашизма в Винницкой области, 
поставленные силами и поисковыми группами Могилев-Подольского отделения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Ознакомившись с опытом Могилев-Подольской организации 

узников по увековечению памяти жертв нацистских преследо-
ваний (а он включает в себя организацию народного музея 
архивно-поисковую и исследовательскую работу, систему от 
бора экспонатов на основе их научно-исторической оценки 
создание на общественные средства мемориальных комплек 
сов и мемориальных знаков в местах массового уничтожения 
мирных граждан, содействие опубликованию документальных 
произведений, проведение регулярных встреч с представите-
лями молодежи и другое), участники семинара "Мы помним 
их жертвенный подвиг, мы знаем их имена" рекомендуют всем 
входящим в Международный союз бывших малолетних узни-
ков фашизма (МСБМУ) национальным объединениям и их 
структурным подразделениям: 

1. Активно обращаться к положительному опыту Могилев-
Подольской организации узников, используя для этого как 
материалы настоящего семинара, так и прямые контакты с 
энтузиастами, в частности, с председателе*. Совета Капла-
ном А.Д. (Украина, 34000, Винницкая сбла.. t , г. Могилев-По-
дольский, пер. Олены Пчилки, дом 2, кв.13, тел. 8-04337-2-51-
22). 

2. Предусматривать в планах деятельности национальных 
союзов проведение семинаров на базе местных организаций, 
посвящая указанные семинары изучению различных сторон 
опыта воспитательной, массовой, музейной, шефской рабо-
ты, работы по социальной защите жертв, оказанию помощи 
одиноким, престарелым, больным. 

3. Усилить патриотическую, воспитательную работу среди 
школьников, учащихся профтехучилищ и техникумов, студен-
тов вузов, молодых людей, проходящих воинскую службу. 
На основе опыта, на примерах из жизни товарищей по несчас-
тью, на конкретном историческом материале раскрывать че-
ловеконенавистническую сущность национал-социализма, по-
казывать опасность возрождения его в любой форме, подчер-

учостников международного семинара "Мы помним их жертвенный подвиг, 
мы знаем их имено", состоявшегося 21-23 июня 20Q2 г. в г. Могилев-По-
дольском (Украина) на базе местной организации узников 

кивать, какими необратимо трагическими могут быть последствия 
экстремизма, ксенофобии, антисемитизма, расизма, попрания де-
мократических принципов, разгула терроризма. 

Заботиться об обеспечении делового сотрудничества с архи-
вными учреждениями национального и регионального уровней. 
Целью такого сотрудничества является поиск документальных 
свидетельств о зверствах фашизма в оккупированных республи-
ках, краях и областях СССР, использование найденных материа-
лов (по примеру энтузиастов из Могилева-Подольского) в практи-
ческой работе: для установления памятных знаков в местах мас-
совых казней и захоронений мирных граждан, пополнения музей-
ных экспозиций, восполнения пробелов в публикациях на истори-
ческие темы. 

5. Совершенствовать практику создания народных (обществен-
ных) музеев и уголков памяти о жертвах нацистских преследова-
ний. Пополнять их новыми, оригинальными экспонатами, матери-
алами и документами. Заботиться об исторической достовернос-
ти всего предлагаемого вниманию посетителей. Повышать худо-
жественный уровень экспозиций. Приглашать в музей посетите-
лей различных социальных групп, в первую очередь представи-
телей молодого поколения. Разнообразить тематику бесед у стен-
дов. Участвовать в подготовке новых и пополнении существую-
щих экспозиций в национальных исторических музеях, рассказы-
вающих о трагической судьбе жертв нацизма. 

6.Инициировать возведение памятников и обелисков, установ-
ление памятных знаков в местах массовых казней и захоронений 
наших людей. Мобилизовать для этих целей средства спонсо-
ров, пожертвования рядовых граждан. Участвовать в благоуст-
ройстве памятных мест, добиваться от властей поддержания их в 
образцовом порядке. 

7. Содействовать изданию написанных на основе воспомина-
ний жертв литературных произведений, которые, неся в себе ог-

ромный заряд исторической правды о пережитом узниками 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, будут пробуждать в читателях (как в наших странах, так 
и за рубежом) любовь и сострадание к ним, стремление про-
тивостоять опасности возрождения нацизма, неонацизма, сви-
репого геноцида по отношению к любому из народов, к любой 
из этнических групп. 

8. Устанавливать, развивать и укреплять двусторонние и 
многосторонние связи с зарубежными общественными орга-
низациями, осуждающими национал-социалистский произвол, 
исповедующими принципы гуманизма, демократии и справед-
ливости, проявляющими нетерпимость к экстремизму, наси-
лию, терроризму, оказывающими поддержку различным эт-
ническим группам и религиозным общинам. 

9. Показывать и разъяснять человеческий и гражданский 
подвиг праведников народов мира. Обратиться к соответству-
ющим адресатам в Германии и Израиле с письмами о том, 
чтобы данная категория лиц - наших соотечественников - на-
ряду с моральной поддержкой получала и материальную по-
мощь. 

10. МСБМУ совместно с национальными союзами, руковод-
ствуясь рекомендациями участников семинара в Могилеве-
Подольском, сообразуясь с принципами деятельности немец-
кого фонда "Память и будущее" (утверждены 18 апреля 2002 
года), подготовить и предложить конкретные проекты, кото-
рые служат интересам выживших жертв, молодежному обме-
ну, социальной справедливости, напоминают об опасностях, 
исходящих от тоталитарных режимов и систем. 

Данные рекомендации рассмотрены и утверждены 
на заключительном заседании, посвященном подведе-
нию итогов семинара МСБМУ в Могилеве-Подольском. 
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ЧЕМ ОБОРАЧИВАЕТСЯ 

НЕМЕЦКАЯ 
"ВЫПЛАТНАЯ" ИНИЦИАТИВА 
ДЛЯ ТЫСЯЧ И ТЫСЯЧ ПРЯМЫХ 

И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ 
ЖЕРТВ НАЦИЗМА - ГРАЖДАН 

СТРАН СНГ И БАЛТИИ 

4,5 миллиона мирных советских граждан, в том 
числе около 700 тысяч детей, подвергшись во вре-
мя войны насильственному перемещению, лише-
нию родины, попав в нечеловеческие условия со-
держания, ежедневно испытывая кошмар жесто-
кого, а нередко изуверского обращения, изныва-
ли за колючей проволокой нацистских лагерей, вы-
полняли принудительные работы под германским 
господством. Каждый из них испил горькую чашу 
до дна. Не случайно в заявлении Президента ФРГ 
Йоханнеса Pay по поводу договоренности о фи-
нансовом объеме выплат подневольным работни-
кам (17 декабря 1999 г.) отмечалось: "То, что при-
чинено жертвам преступлений, невозможно... ком-
пенсировать деньгами". 

Казалось, германская материальная помощь, ко-
торую мы ждали и которой добивались в течение 
долгих лет, будет осуществляться на основе прин-
ципов справедливости, объективности, открытос-
ти. Но так ли это? 

Сегодня испытываем чувства скорее разочаро-
вания и досады, чем глубокого удовлетворения. 
Потому что вместо справедливости видим в ряде 
случаев лукавство, вместо объективности - двой-
ные стандарты, вместо открытости - закулисные ма-
невры. 

Начнем со странностей Закона. Скажите: КАК 
могла родиться мысль поставить на одну доску и 
уравнять в правах на выплаты невольников из стран 
Восточной Европы, особенно из бывшего СССР, 
которые не получили за свои страдания ничего 
или, если и получили, то символические, смехот-
ворные суммы, с теми на Западе, кто, как указы-
вается в заключении Союза адвокатов ФРГ отно-
сительно проекта закона об учреждении фонда "Па-
мять, ответственность и будущее' (январь 2000 г.), 
"на протяжении десятилетий пользуется благами 
выплаченных им пятизначных денежных разовых 
компенсаций или на протяжении десятилетий еже-
месячно получает от 700 до 1200 дойчемаро*"> 
Между тем такая мысль родилась и утвердилась 
Разве это нормально? 

Или еще странность. В параграфе 2 Закона го-
ворится, что цель фонда 'Память, ответственность 
и будущее" - о q ществление 'выплат бывшим под-
невольным работникам и пострадавшим от иного 
произвола в годы национал-социализма лицам". 
Вроде бы исчерпывающе и ясно. Но вот незада-
ча: в перечне лиц, правомочных на получение вып-
лат (параграф 11), вы не найдете упоминания ни о 
принудительных работниках в сельском хозяйстве, 
ни о детях в возрасте до 12 лет, ни о детях, родив-
шихся в неволе, как будто все они, жертвы нацио-
нал-социалистских противоправных мер, находи-
лись в войну не в местах принудительного содер-
жания, а где-нибудь на курорте. 

Выходит, то, что декларируется в начале Зако-
на, напрочь забывается в конце его. И вообще го-
ворится одно, а делается другое. Как относиться 
к этому? Как понимать непоследовательность, про-
тиворечивость, "избирательность" Закона? Мы по-
мним заявления Немецкой стороны о том, что дос-
тичь подлинных согласия и примирения можно 
лишь при соблюдении интересов всех, а не отдель-
ных категорий пострадавших. Важный постулат 
остался на бумаге. 

В некоторых парафафах Закона содержатся до-
полнительные замечания. Увы, они не спасают по-
ложения. Например, говорится, что партнерские 
организации Фонда могут производить выплаты и 
тем жертвам, которые не указаны в перечне лиц, 
правомочных на их получение. Норма вроде бы 
"великодушная". Но что означает она в действи-
тельности? 

Так как финансового обеспечения норма не име-
ет, средства надлежит брать из "общего кртла", то 
есть исходя из выделенной каждой стране квоты. 
Партнерским организациям прямо говорят: хотите 
платить ЭТИМ - недоплачивайте ТЕМ. 

Постыдность и порочность предлагаемого вари-
анта очевидны. Жертв различных категорий - воль-
но или невольно - сталкивают между собой. Появ-
ляется напряженность в отношениях, возникают 
обиды, рождаются настроения отчужденности. Так, 
принудительные работники промышленности, ин-
тересы которых ущемляются прежде всего, спра-
шивают: "А на каком основании собирается пла-
тить детям, если о них нет даже упоминания в За-
коне? И почему собираются платить именно за наш 
счет? Растолкуйте нам, непонятливым". 

В недоумении и бывшие дети - представители 
самой беззащитной, самой уязвимой и самой по-
страдавшей категории жертв, драматическую судь-
бу которых законодатель, вопреки принципам 4-й 
Гаагской конвенции 1907 г. о правилах и обычаях 
ведения сухопутной войны и требованиям Женев-
ской декларации прав ребенка 1923 г., полностью 
проигнорировал. Они, бывшие дети, ошеломлены. 
И тоже спрашивают: "Как получилось, что нас, по-
страдавших от произвола национал-социализма, 
превратили в жалких побирушек и каких-то нахлеб-
ников, для которых отбирают деньги у других?" 

Изъяны правовые повлекли за собой изъяны мо-
ральные. О какой же моральной ответственности 
можно после этого вести речь? 

Из Открытого письма к германской обще-
ственности организациями жертв нацистских 
преследований - граждан стран СНГ и Балтии. 

("Судьба" №1(77) за январь, февраль 2002 г.) 

ПИСЬМА ПЕТРА РАМСКОГО В ГАЗЕТУ "СУДЬБА" 

С появлением но свет немецкой "выплатной" инициативы Петр Рамской, пожалуй, одним из первых в 
нашем международном союзе, объединяющем более 500 тысяч малолетних узников фашизма, прочитал, 

внимательно разобрался и, что называется, "раскусил" всю подноготную федерального закона, его 
истинную сущность - тщательно скрываемую "избирательность", противоречивость и половинчатость. 

Еще в начале 2000 года в беседе с корреспондентом украинской 
газеты "Свобода" председатель Тернопольской областной органи-
зации, объединяющей более 16 тысяч узников, обратил внимание, 
что предстоящие выплаты, о которых Германия объявила на весь 
мир, это не компенсация жертвам нацизма - гражданам восточно-
европейских стран за страдания, причиненные им в годы войны, а 
всего лишь разовая материальная помощь. Что по сравнению с 
суммами, выплаченными на Западе, выплаты на Востоке кричаще 
несправедливы. Что германская сторона на переговорах о меха-
низме и порядке выплат преднамеренно "обходит' самые много-
численные категории жертв нацистских преследований - принуди-
тельных работников в сельском хозяйстве и детей. Что все пред-
ложения МСБМУ, представители которого на переговорах принци-
пиально отстаивали интересы жертв фашизма, Немецкой сторо-
ной отвергались с порога. Что дети до 12 лет, как известно, наи-
более беззащитная, уязвимая и неимоверно тяжко пострадавшая 
категория невольников, другие группы населения насильно пере-
мещенного гитлеровцами, окажутся вне закона Свои предположе-
ния Петр Тимофеевич откровенно высказывал в письмах в *Судь-
бУ 

С негодованием П. Т. Рамсжой отзывался о сггреылемии немцев 
'выжать' с вослючно-европейсхш рабов рейха согласие поставить 
точку в давнем и драмагг^есжсм споре с компенсациях - споре, 
превратившемся в мелочный, постыдный и недостойный торг! 

- О каком же взаимопонимании и примирении с нами, чудом уце-
левшими в смрадных бараках гитлеровских лагерей, можно гово-
рить, - недоумевает Петр Рамской, - если столько обиженных! 

Впрочем, письма П.Т.Рамского в газету "Судьба" - перед Вами. 

ДА КАКИЕ ОНИ ГУМАННЫЕ!? 

Чем занимаемся в данное время? В связи с выплатами (многие 
называют их компенсацией, хотя это далеко не так) очень важен воп-
рос о документах, подтверждающих пребывание в неволе. Мы име-
ем адреса городских и земельных архивов Германии и Австрии, раз-
даем людям соответствующую анкету, которую они заполняют и от-
правляют в качестве запроса. Многие наши товарищи уже получили 
подтверждения, а из Арользена на 1600 анкет-запросов получено 1360 
ответов, суть которых: ждите, ищем, когда найдем - уведомим А это 
- годы пройдут? Немаловажен вопрос о возвращении страховых сумм 
невольным работникам из стран Восточной Европы. В связи с этим 
мы обратились к канцлеру Шредеру, копию высылаю Вам Пока из 
Германии ответа нет. К сожалению, и фонд Память, ответственность 
и будущее" на наши письма не отвечает. Узники Тернопольщины воз-
мущены тем, что принудительные работники в сельском хозяйстве и 
дети-невольники в возрасте до 12 лет не будут охвачены даже одно-
разовыми выплатами. А если им и выплатят по 1500 ДМ, на что наме-
кают немцы, то за счет невольников промышленной категории Спра-
шивается, по какому праву? 11 апреля будем собираться, вновь об-
ратимся к Шрёдеру, будем писать в международные организации по 
правам человека. За свои законные и святые права мы будем вое-
вать до конца. Нет и не будет никакого примирения! Заявляю прямо: 
я, Рамской Петр, хорошо знаю, что такое фашизм! Никогда не прощу 
гитлеровцам своего поруганного детства. Я и своим внукам буду го-
ворить, что память, которая молчит о совершенных преступлениях -
это не память. Говорят, что сегодняшние немцы - гуманные люди. Да 
какие они гуманные, если не выделив ни цента детям и сельхозра-
ботникам, лукаво перераспределяют несчастные 1500 ДМ, принад-
лежащие по праву другим категориям жертв. У одних отбирают, дру-
гим - подают! Разве это гуманность? 

Надеюсь на скорую встречу в Киеве. Врачи обещают сделать про-
тез. 6 декабря перенес операцию на желчном пузыре, выписали кви-
танцию на оплату 990 гривней, каждый месяц плачу с пенсии по 100 
грн. Обращался за помощью в Бремен, где родился в концлагере 
(ведь я бременский!), - отказали. Вот какие они, "благородные", нем-
цы! 

Высылаю публикацию об отце. Его убили фашисты, живым бросив 
в колодезь. Я нашел тот колодезь, потеплеет - достанем с родней 
останки и похороним по-христиански, по-человечески. И непременно 
поставим памятник... 

П. Рамской. Тернополь. 27 марта 2001 г. 

ПОСЛАНИЕ РИМСКОМУ ПАПЕ 

Сейчас нахожусь на лечении в Славянске Донецкой области, на 
грязях - нога подводит. Есть время подумать, посмотреть на мир со 
стороны. Что же получается? Наш союз бывших малолетних узников 
фашизма с самого первого часа своего создания отстаивал и доби-
вался справедливых компенсаций со стороны германского государ-
ства для всех жертв нацизма. Но дело повернулось так, что плодами 
нашей дружной работы воспользуются только те, кто и пальцем не 
пошевелил для восстановления справедливости. Мы, дети - узники, 
оказываемся в стороне. Постыдность и порочность возникшей ситуа-
ции очевидны. Наглое, пренебрежительное отношение к нормам нрав-
ственности и благопристойности - характерная черта нацистов. Но я 
не понимаю, как можно сегодня, спустя полвека после войны, на офи-
циальном уровне, отказать в признании таким жертвам национал-со-
циалистских преследований, какими были дети в возрасте до 12 лет, 
и дети, рожденные в неволе? Только откровенные циники могут за-

малчивать масштабы совершенных гитлеровцами злодеяний, пытаться 
смыть с себя позор германского национал-социалистского насилия 
над детьми из России, Украины и Беларуси полуторатысячей дойче-
марок, словно в насмешку выплачиваемых за счет "восточных" ра-
бов Третьего рейха, нещадно эксплуатировавшихся в германской про-
мышленности. Только бесстыдные люди могут взывать к будущему, 
которое показывает, что для инициаторов и виновников страшной тра-
гедии неслыханные издевательства над детьми, как, впрочем, и над 
другими категориями жертв, в конечном счете оправдались. 

Фашизм искалечил жизнь нашей семьи (Вы знаете мою историю). 
Разве могу я простить немецко-фашистским захватчикам то, что они 
сотворили с моими матерью и отцом, со мной - ребенком? 

Укажу на причину, мягко выражаясь, "наступательного" поведения 
ФРГ в переговорах о компенсациях жертвам нацизма. Это - уступчи-
вость наших правителей, которые из-за немецких кредитов готовы 
отдать в заложники даже детей собственного народа. Как это сдела-
ло когда-то 'родное" государство, не сумевшее защитить нас от гит-
леровцев 

С*оро * нам в Украину приезжает Римский Папа. Мы, узники Терно-
погъщиш обратились к нему через греко-католическую церковь и 
римо-*атог»«св с просьбой повлиять на Правительство ФРГ с тем, 
чтобы прислушаться к нашей критике германского федерального 
Закона об учреждении фонда "Память ответственность и будущее". 
Обращение к Папе вручал лично 

Кроме того, я натравил текст этого обращения в центральные газе-
ты Украины. Посмотрим, опубликуют ли наши требования "Голос Ук-
раины" и "Факты"? 

Петр Рамской. 13 июня 2001 г. 

ЭТИ ДЕНЬГИ РУКИ ЖГУТ... 
2-3 июля отметили 10 лет Украинскому союзу узников - жертв на-

цизма. Был на торжественном заседании в Киеве. При возложении 
венков в Бабьем Яру фотографировали, снимок попал на страницы 
газеты "Голос Украины". О встрече узников сообщала также газета 
"День". 

Я решил отказаться от немецкой выплаты, так как 1500 ДМ, кото-
рые мне должны выдать, - это результат незаконного, нечестного пе-
рераспределения, такие деньги будут жечь руки... 

П.Рамской. 21 августа 2001 г. 

НЕ ПРИЗВАТЬ ЛИ НА ПОМОЩЬ... БОГА? 

Прошу опубликовать в нашей газете выдержки из статьи одной из 
украинских газет о том, что немцы с Франкфурта-на-Майне хотят ока-
зать помощь в 2000 ДМ узникам фашизма, которые в годы войны 
работали в этом городе. На Тернопольщине об этом знают, но дело в 
том, что многие принудительные рабочие Франкфурта-на-Майне про-
живают по всему бывшему Советскому Союзу. К сожалению, парт-
нерские организации Федерального фонда "Память, ответственность 
и будущее" инициативу немцев из Франкфурт-на-Майне замалчива-
ют. О благородных инициативах в Германии узнаем по религиозным 
каналам. В регионе, где живу, религия имеет реальную силу. Жела-
тельно опубликовать наше обращение к Папе Римскому. Надо "да-
вить" на Федеральный фонд 
через церковные организации. 
Они, немцы, обязаны произве-
сти достойные выплаты сельс-
кохозяйственным подневоль-
ным работникам и детям до 12 
лет, а также детям, родившим-
ся в неволе! 

Особых новостей нет. Все 
ждут выплат. Справедливости 
жду и я. Документы на выплату 
оформил. 

Петр Рамской. 28 декабря 
2001 г. Тернополь. 

Глубоко оскорбленный 
евро и центами, выделенны-
ми федеральным фондом 
"Память, ответствен-
ность и будущее", Петр Ти-
мофеевич Рамской (на сним-
ке), наш товарищ, родившийся за колючей проволокой гит-
леровского концлагеря, отклонил немецкую денежную по-
мощь. 

Решительный отказ от немецких денег чрезвычайно нуж-
дающегося человека, привыкшего жить по совести и нерас-
считывающего на блага чужих счетов, какими бы солидными 
и привлекательными они не казались, - это протест против 
унизительности и постыдности ряда статей закона ФРГ, 
против утверждающейся практики выплат. 

Услышат ли Петра Рамского в Германии? 
Поймут ли дома? 

Л.Синегрибов, редактор газеты "Судьба" 
Улан-Удэ 

ВЕК И НРАВСТВЕННОСТЬ 

"Федеральный Фонд "Память, ответственность и будущее" и его 
партнерская организация в России - Федеральное государственное учрежде-
ние-"Фонд взаимопонимания и примирения" начинают массовые гуманитар-
ные выплаты в Московской, Ленинградской и Псковской областях." 

Сообщение российских СМИ. Июль 2002 года 



УСПЕЕМ ЛИ ПОМОЧЬ ИМ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВОМ НА ВЫПЛАТЫ? 

Только в России более 400 тысяч человек из числа бывших узников 
фашизма и их наследников заполнили заявления-формуляры на выпла-
ты от германского и австрийского фондов за рабский и подневольный 
труд. Кроме того, свыше 100 тысяч человек обратились в фонд с заяв-
лениями в произвольной форме. Многие их них, вследствие различных 
жизненных обстоятельств, до сих не смогли представить документаль-
ных доказательств о насильственном угоне и привлечении к подневоль-
ному труду. 

МЕНЯ НЕ ХОТЯТ ПРИЗНАТЬ узни-
ком концлагеря или тюрьмы. Выпла-
тили 2700 марок как подневольному 
рабочему промышленного предприя-
тия. Но из документов исторического 
семинара, проведенного университе-
том города Ганновера по проекту "Ган-
новерский лагерь", следует, что я, 
"Николай Иванович Денейко, рожде-
ния 16.02.1922, с 30 апреля 1942 года 
работал на заводе "Рейн-Эльба" и 
находился в тамошнем лагере. Из 
этого лагеря 1 марта 1945 года геста-
пом Ганновера был перемещен в 
штрафной лагерь Лааде. 1 апреля 
1945 года был перемещен в тюрьму 
Ганновер-Аалем, из которой по доро-
ге к массовой экзекуции он мог бе-
жать и до конца войны скрываться в 
районе Ганновер-Вюрфель". 

Мне сейчас 81 год. Когда вызыва-
• ли в Германию, то мне объявили, что 

из штрафников Лааде в живых остал-
ся я один. А господин Петренко, со-
трудник Украинского национального 
фонда "Взаимопонимание и примире-
ние", не признает меня концлагерни-
ком, мол, справка университета - не 
документ, решение кассационной 
комиссии окончательное и обжалова-
нию не подлежит. По-моему, это же-
стоко и не по-людски! 

Высылаю в нашу газету справку, 
выданную мне в Ганновере. 

Н.И. ДЕНЕЙКО, 
инвалид 2-й группы. 

56600, Украина, Николаевская 
область, г. Новая Одесса, 

переулок Николаевский, 29. 
ИЗ 3000 ПРЕТЕНДЕНТОВ, прожи-

вающих в Сврдловской области, вып-
латы получили 425. процесс идет 
крайне медленно. Многие бывшие 
узники - очень пожилые, больные 
люди. Если так пойдет дело - многие 
так и не дождутся этих мизерных де-
нег. Прошу через нашу газету хоть 
как-то воздействовать на сотрудников 
германского фонда. 

Э.Л.ДРУКМАН 
Председатель региональной 

ассоциации бывших узников 
гетто и нацистских концлагерей 

Свердловск 
ПОМОЩЬ ГЕРМАНИИ НИКАК НЕ 

МОГУ ПОЛУЧИТЬ: все время мучают 
болезни... 

В .А. ЦАРУК 
Сарны, Ровенской области 

Из письма В.А. Лобан-Царук, 
опубликованном в "Судьбе" 
№4(74) за июль, август 2001 г. 
"Многим помогла в получении доку-
ментов из архивов, а вот себе не по-
могла. Правда, у меня есть документ, 
что вывезена в Германию во время 
войны на принудительные работы. Но 
там не указана ни дата вывоза, ни год 
моего рождения, ни места пребыва-
ния, ни даты возвращения на Роди-
ну". 

ЕЩЕ 8ДЕКАБРЯ 2001 г. я получи-
ла письмо из Москвы, из фонда вза-
имопонимания и прмирения, в кото-
ром сообщалось, что для начисления 
мне гуманитарной выплаты, на кото-
рую я претендую, необходимо пред-
ставить дополнительные сведения о 
периоде пребывания в неволе. За 
подтверждением таких сведений, ука-
занных в бланке анкеты-заявления, 
присланном мне фондом, я обрати-
лась в Архивный отдел УФПС по 
Псковской области. Ответ получила 
ровно через 4 месяца. Оказывается, 
документы оккупационного периода в 
УФПС по Псковской области поступи-

ли не полностью. Для продолжения 
розыска необходлимых материалов 
рекомендовали обратиться в ряд ар-
хивов. Я немедленно послала запро-
сы по всем указанным адресам, по-
лучила уведомления о вручении. А 
вот ответа до сих пор никто не при-
слал. Я пишу в архивы и не получаю 
ответов, теряя надежду, что дождусь. 
Сколько можно? А между тем в фон-
де взаимопонимания и примирения 
хранится мое личное дело со справ-
кой, выданной в свое время КГБ 
СССР - Управлением по Псковской об-
ласти, что я в марте 1942 года была 
насильственно вывезенеа в Герма-
нию, где содержалась в концлагере. 

ПЕТРОВА 
Евгения Максимовна, 

1925 года рождения 
188230, г. Луга, 

Ленинградской области, 
ул. Красной артиллерии, 28-29. 

ТОВАРИЩ! Откликнись, кто знал 
нашу семью Евстифеевых, работав-
шую в поместье Гассельфиц на ост-
рове Рюген, у бауэра', в 1944-45 гг. 
Мы были вместе с матерью, я и три 
сестренки - Люба, Женя, Вера. Осво-
бодили нас наши войска 5.05.1945 г. 

Мой адрес: Самара, 443058, ул. 
Вольская, 11, кв. 25. 

Бывший малолетний узник 
ЕВСТИФЕЕВ 

Анатолий Георгиевич. 
ИЩУ ОДНОПОЛЧАН, которые си 

дели вместе со мной в лагере Фан 
кильзейн. Это отделение Заксенхау 
зена. Некоторые товарищи находи 
лись в Берлине, на военногм заводе 
где производились танки "Тиф". Мой 
лагерный номер 68282. Я лот в бло-
ке с норвежцами. Тут же были фран-
цузы и поляки. Кто живой - отзовитесь, 
будем готовить встречу. 

Н.М.ЧУЙКО 
87600, Украина, г.Новоазовск, 

Донецкая область, 
ул. Шмидта, 27. 

ВЫШЛИТЕ МОИ ФОТОГРАФИИ и 
материалы по Кальварии. Я их посы-
лала в "Судьбу" более пяти лет на-
зад не на память Вам, а чтобы они 
были (не все) напечатаны, чтобы кто-
то нашел меня, если у них нет под-
тверждающих документов. 

Г.М. САГАЦКАЯ 
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 

дом 93, кв. 4. 
(Адрес Г.М.Сагацкой, руководите-

ля республиканской организации уз-
ников в Башкортостане был напеча-
тан в газете "Судьба" №2(72) за март, 
апрель 2001 г.) 

БЫВШИЙ УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ 
Маутхаузен - Гончаров Василий Ни-
колаевич, адрес: 601657, Владимир-
ская область, г. Александров,ул.Ц-
веточная, 47. Его солагерники Васи-
лий Фирсов, Павел Круглое и Иван 
Богомолов должны помнить камено-
теса Василия Гончарова. Камень до-
ставали из ближайшего известкового 
карьера, обрабатывали также мрамор-
ные плиты... Может отозваться также 
Михаил Кузнецов, он работал убор-
щиком у коменданта (до войны был 
учителем в школе). В.Н.Гончаров еще 
не получил справки, подтверждаю-
щей его пребывание в Маутхаузене, 
но надеется, так как запрос на него 
сделал руководитель Ассоциации 
бывших российских узников Маутха-
узена Федор Степанович Солодов-
ник. Он живет в Москве и, как извес-
тно, помог очень многим. 

А.Е. ГАВРИЛЕНКОВ 
Александров, 

Владимирская обл. 
Известно, что срок заполнения заявлений о выплатах, определенный 

законом ФРГ "Об учреждении Фонда "Память, ответственность и буду-
щее" (до 31 марта 2002 г.), уже прошел. Но поиск необходимых докумен-
тов продолжается. 

Местные органы социальной защиты, региональные представители 
фонда взаимопонимания и примирения, общественные объединения быв-
ших узников фашизма, прежде всего, городские и районные советы 

нашего союза - МСБМУ, имеющие большой опыт поисковой рабо-
ты, как всегда, оказывают помощь бывшим узникам в поиске докумен-
тальных доказательств пребывания в неволе, проявляя особое внима-
ние к заявлениям тех, кто не смог своевременно обратиться с просьбой 
о выплатах. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕМ 

Мы с горечью вынуждены констатировать весьма печальный 
факт: в почте "Судьбы" возросло количество известий 

об уходе из жизни пострадавших от нацизма людей. 
Вот несколько сообщений. 

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
М И Х А И Л А БАДАЕВА 

Бывшие малолетние узники Смоленщины в тяжелом, 
непреходящем горе - ушел из жизни светлый, благо-
родный человек, отдавший свои знания, душевную теп-
лоту, исключительную преданность до последней капли 
делу Российского Союза БМУ. Светлым воспоминани-
ем о Михаиле Григорьевиче Бадаеве стал Памятный 
знак в деревне Каменка ранее Касплянского, а ныне 
Смоленского района. На месте бывшего фашистского 
лагеря, устроенного гитлеровцами на оккупированной 
Смоленщине, установлено скромное мемориальное со-
оружение с надписью: "Здесь в 1942-1943 гг. был фаш и-
стский лагерь "Каменка" для содержания партизанских 

семей. 
Вечная память погибшим от рук фашистских палачей!" 
Открытие знака состоялось 25 сентября 2001 г. в день 58-й годовщины освобож-

дения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Очень сожалею, что об 
этом событии не написала в "Судьбу" гораздо раньше, при жизни М.Г.Бадаева, так 
как при его активном участии удалось открыть Памятный знак не только вКаменке, 
но и в деревне Пасово, где также был концлагерь для партизанских семей. Михаи-
лу Григорьевичу было бы очень приятно прочитать об этом в "Судьбе". 

Нельзя не вспомнить и то, что М.Г Бадаев - до конца оставался видным, автори-
тетным деятелем Российского СБМУ, членом Центрального Совета МСБМУ - прин-
ципиальным, отзывчивым, чутким. За личный вклад в дело объединения узников 
Смоленщины в национальный союз награжден орденом "Дружбы". А по материа-
лам своего многолетнего поиска страдальцев концлагерей, гетто, узников гестапов-
ских тюрем - жителей Смоленщины, написал замечательную книгу - "Память хра-
нит все!". 

Валентина ПОЙМАНОВА 
Смоленск 

ЧТО ПЕТР ГАЛСТЯН 
ДОНЕС Д О ПРЕЗИДЕНТА 

Находясь в отпуске, у нас, на Псковщине у своей сес-
тры Марии, рано утром очень плохо себя почувствовал 
и в 4.15 умер на руках у старшей сестры Петр Иванович 
Галстян. 

... Петю Шаврова, бывшего малолетнего узника зло-
вещего Дахау, где были замучены его родители и млад-
шая сестра, освободили войска маршала Конева. Маль-
чик становится сыном полка... После войны усыновлен-
ный командиром войсковой части Н.О.Галет». Петр I 
Галстян окончил Казанское военное авиационное учи-
лище, а затем академию имени Жуковского 

Один из учредителей Российского союза БМУ. П.И.-
Галстян, заместитель директора Государственного на- 1 

учно-исследовательского института граждаюэй авиации, по роду деятельности 
был вхож в кабинеты высоких и очень высхж« начальников С материалами и 
документами Союза бывших малолетних узшчое фашкзма П И Галстян знакомил 
высокопоставленных чиноен»аое зззных ш т с - e o c s * ведомств Убеждал их. что 
дети в концлагерях страдаг» не тагыо ст гопсса. «слсса vvwxeww и осхоеблешй. 
Боъше эсетэ об«с и wy-e-w ом* псетеспели от .тебе* от зэбе»->я со 
сторож обиесгза »-ос.дарсза 

Известно, что Указ Президента Российской Федерации о предоставлении льгот 
бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей подписывался 'с 
подачи" ряда общественных и государственных деятелей России, среди которых 
был и Петр Иванович Галстян. 

Георгий КОЖЕВНИКОВ 
Псков 

М О Г И Л Ы В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ 
Скончался мало-

летний узник, добрый и 
порядочный человек 
Климец Анатолий Пав-
лович. Будучи директо-
ром ПФК "Бытрадио-
техника" в г. Донецке, 
он выделил для обла-
стного совета Украин-
ского союза узников -
жертв нацизма две 

комнаты в своем офисе, расходы по содержанию помещения взяп на себя. 
Скорбим и помним Анатолия Павловича как необыкновенного, редкой души че-

ловека. Выражаем глубокое соболезнование его родным и близким, старшему брату 
Анатолия - Климец Михаилу Павловичу - бывшему узнику, активисту Брестской об-
ластной организации жертв нацизма. 

Городской Совет БМУ 
Макеевка. Донецкая область 

На снимке: братья Климец - Анатолий (слева), Александр и Михаил (справа) 
на могиле своих родителей, похороненных в Беловежской пуще. В годы войны 
семья Климец была насильственно вывезена в Германию и использовалась на 
принудительных работах в трудовом лагере мебельной фабрики "Белосток-
Кенигсберг" (Восточная Пруссия). 
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Регулярный выпуск "Судьбы" во втором полугодии 2002 г. обеспечили 
По подписке через "Роспечать" (количествоэкземпляров): Армения -1, Болга-

рия -1, Беларусь - 228, Казахстан -1, Латвия -1, Литва -1, Молдова (Тирасполь) -1, 
Россия - 427, Узбекистан -1, Украина (вместе с Крымом) -12, Эстония -1. 

Альтернативную (коллективную) подписку с доставкой газеты из редакции 
(по состоянию на 1 августа) оформили: Астахова М.М. (Хабаровск), Бибикова 
Н.М. (Тосно Ленинградской), Буравкина И.З. (Рязань), Васильева Л. (Коаснодар), 
Волошкин В.Т. (Луцк, Украина), Гавриленко Н.В. (Братск Иркутской), Гавриленков 
A.Е. (Александров Владимирской), Гласс Л.И. (Иркутск), Грязнова Г.Н. (Кириши Ле-
нинградской), Друкман ЭЛ. (Екатеринбург), Еременко А.П. (Щелково Московской), 
Иванова А.А. (Жиздра Калужской), ИванишкоТ.Т. (Новозыбков Брянской), Иванова 
З.Я. (Кировск Ленинградской), Козырева Т.А. (Трубчевск Брянской), Кузнецова З.П. 
(Калуга), Купцов С.И. (Тула), Лашкевич Т.П. (ЭнгельсСаратовской), Лебеденко В.А. 
(Элиста), Марич М.И. (Волгоград), Маркадеева С.Г. (Тюмень), Муратова Л.С. (Рос-
тов), Осипова Э.А. (Пермь), Подопригора О.И. (Клайпеда, Литва), Портнов B.C. (Лю-
диново Калужской), Прозорова Н.А. (Киров), Родина Т.К. (Сураж Брянской), Рудик 
B.К. (Волгоград), Рыкалин В.В. (Омск), Рябов А.Д. (Владимир), Сагацкая Г.М. (Уфа), 
Салтыков Н.Н. (Рыбинск Ярославской), Самохина Н.Б. (Фокино Брянской), Соло-
довник Ф.С. (Москва), Тюренкова Л.В. (Геленджик), Харламовой И.П. (Электросталь 
Московской), Царькова А.И. (Челябинск), ЧекуроваА.Е. (Карачев Брянской), Число-
ваТ.И. (Сосновый Бор Ленинградской), Чиркина А.А (Брянск), Шапочинский Н.А.(-
Добрянка Пермской), Шаротская Елена (Ивангород), Шатилова С.И. (Златоуст), 
Шураев А.Ф. (Кемерово), Югова М.М. (Пермь). 

Подписка продолжается! 

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ! 
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