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Более чем сорокалетняя борьба жертв 
национал-социалистских преследований -
граждан бывшего СССР, настойчивые уси-
лия их товарищей по несчастью из других 
государств, направленные на возмещение 
совершенных в период гитлеровского гос-
подства несправедливостей и связанных с 
этим человеческих страданий, увенчались 
определенным успехом. Родилась известная 
инициатива предприятий ФРГ: в конце ми-
нувшего столетия жертвам послали продик-
тованный чувством моральной ответствен-
ности и солидарности гуманитарный сигнал. 
В Германии и Австрии приняли законы, име-
ющие целью осуществить через партнерс-

кирпич, древесную массу (целлюлозу), бу-
магу. 

Свои выводы и оценки основываем на 
собранных архивных документах. Прилага-
ем список отдельных работавших только 
на территории оккупированной Украины 
предприятий рейха, на которых использовал-
ся принудительный труд н е в о л ь н и к о в из 
так называемых местных лагерей. Список 
этот включает в себя свыше позиций. Он, 
разумеется, не является исчерпывающим. 

Соответствующая аналитическая работа 
проведена и в Беларуси и в оккупирован-
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- возникло противоречие между провозг-
лашенной в Законе целью Фонда, которая, 
как отмечается в §2(1), «состоит в предос-
тавлении через партнерские организации 
финансовых средств для осуществления 
выплат бывшим подневольным работникам 
и пострадавшим от иного произвола в годы 
национал-социализма лицам», и определе-
нием круга лиц, которые согласно §11 обла-
дают правом на получение денежной помо-
щи ФРГ. К слову, заметим. В том же Законе о 
Фонде указывается, что: а) «Признаками 

Выкраивание мизерных выплат детям и 
принудительным сельскохозяйственным 
работникам (в соответствии с расширитель-
ной оговоркой), лишение права на получе-
ние финансовой поддержки перемещенных 
лиц, которые, как и депортированные, лод-
вергались лишению свободы и эксплуата-
ции. порождают не атмосферу взаимопони-
мания и примирения, на что рассчитан За-
кон об учреждении Федерального фонда, а 
атмосферу острого недовольства, многочис-
ленных жалоб, конфликтов. Жертвы гово-
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кие организации специальных фондов вып-
латы подневольным работникам. Значитель-
ный вклад в обеспечение осуществляемых 
ныне выплат внесли американские адвока-
ты. 

Однако сегодня, когда дело идет к завер-
шению первого этапа выплат по принятому 
Федеральному Закону, мы, пишущие эти 
строки, погрешили бы против правды, про-
тив совести, против пережитого нами в не-
воле, если бы заявили, что проблема возме-
щения решена объективно, при соблюде-
нии исторической истины, в соответствии 
с мерой испытаний, выпавших на долю не-
счастных жертв, в том числе принудитель-
ных работников. Заявить подобное не мо-
жем даже с большой долей натяжки. Для 
чего имеются достаточные основания. 

Несколько лет назад в Украине усилиями 
историков и юристов выпущен академичес-
ки строгий, научно безупречный справочник, 
содержащий сведения о созданных гитлеров-
цами на оккупированной территории этой 
крупной европейской державы местах при-
нудительного содержания граждан. Она. Ук-
раина, как и оккупированные Беларусь, Мол-
дова, Латвия, Литва, Эстония, западные 
области России, являлась наиболее значи-
тельным и наиболее лакомым куском добы-
чи нацистских агрессоров. Сотни наимено-
ваний лагерей и других комбинатов насилия 
над людьми с описанием собранных данных 
о каждом насчитывает упомянутое издание. 
С этим изданием хорошо знакомы в ФРГ. 

Так вот из обитателей сотен мест прину-
дительного содержания на территории окку-
пированной Украины - жертв принудитель-
ного труда - правом на получение немецких 
выплат пользуются обитатели лишь отдель-
ных их них - не более десятка (за исключе-
нием гетто). Остальным в этом праве отка-
зано. Как и в других странах СНГ и Балтии. 

Между тем невольников - перемещенных 
лиц - привлекали к выполнению самых тя-
желых, вредных и опасных видов работ в 
таких отраслях экономики, как нефтедобы-
ча, горное дело, металлургия, судостроение, 
энергетика, производство строительных 
материалов, заготовка леса. Полновластны-
ми хозяевами здесь являлись фирмы «Берг-
Хюттс Ост», «Карпатен-оль», «Континен-
таль-оль», «Ост-оль», «Энергибау-Ост», 
«Энергиферзорунг Украине», «Сименс» , 
«Герман Геринг» и другие. Труд подневоль-
ных работников - обитателей лагерей на 
оккупированной территории - не только при-. 
носил колоссальные прибыли германской 
промышленности, но и позволял удовлетво-
рять потребности рейха в стратегически 
важных видах сырья и материалов, вклю-
чая марганцевую и железную руды, уголь, 
нефть (бензин), металл, битуминозный сла-
нец, торф, каучук, цемент, оконное стекло, 

ных в годы войны областях России. Списки 
таких лагерей насчитывают десятки и де-
сятки позиций. 

Анализ результатов реализации в 2001-
2003 гг. положений Федерального Закона че-
рез партнерские организации Беларуси, Рос-
сии и Украины выявил, с нашей точки зре-
ния, ряд существенных и до сих пор не ре-
шенных или решенных частично проблем. 

ВО-ПЕРВЫХ, 
- ущемлены или вовсе не учтены инте-

ресы жертв принудительного труда из лаге-
рей на оккупированной территории СССР; 

- проведен искусственный водораздел 
между депортированными и перемещенны-
ми лицами - жертвами рабского и принуди-
тельного труда, нахождение которых за ко-
лючей проволокой - то ли на территории 
своей страны, то ли за ее пределами - час-
то определял слепой случай. Именно - слу-
чай. Он с учетом допущенных многочислен-
ных правонарушений по отношению к мир-
ным граиеданам не мог и не должен был яв-
ляться основанием для выплаты или невып-
латы последним финансовых средств ФРГ; 

- произошло отступление от тех отправ-
ных положений, которые неоднократно, при-
чем с самого начала, высказывались и все-
сторонне обосновывались представителя-
ми жертв относительно недопустимости 
ущемления интересов перемещенных лиц. 
Эту точку зрения полностью разделял и аме-
риканский сопредседатель международных 
встреч по урегулированию проблемы вып-
лат за рабский и принудительный труд С.АЙ-
зенштат. В частности, во время третьего 
раунда переговоров (проходил 12-15 июля 
1999 г. в Вашингтоне) он заявил (приводим 
выдержку из протокола, который вели): «Если 
человек круглосуточно находился под стра-
жей, выполняя работу по принуждению, но-
чевал в лагерном бараке, то никакого значе-
ния не имеет, был ли он депортирован или 
перемещен. Спорить здесь не о чем. Претен-
зии принудительных рабочих - обитателей 
лагерей на оккупированной нацистами тер-
ритории - подлежат безусловному удовлет-
ворению». Против подобного подхода к делу 
не возражала и Немецкая сторона; 

- произошло отступление от положений 
Совместного Заявления от 17 июля 2000 
года по поводу заключительного пленар-
ного заседания , к о т о р ы м з а в е р ш а л и с ь 
п е р е г о в о р ы по п о д г о т о в к е к у ч р е ж д е -
нию Фонда «Память, ответственность и 
будущее». В упомянутом Совместном За-
явлении нет ни слова о том, что лица, нахо-
дившиеся в местах принудительного содер-
жания на оккупированной территории своей 
страны и использовавшиеся на принуди-
тельных работах, не имеют права на полу-
чение денежных средств из Федерального 
фонда лишь на том основании, что не были 
вывезены в рейх; 

иных мест заключения... являются бесче-
ловечные условия заключения, недостаточ-
ное питание и отсутствие медицинского об-
служивания» (§12(1)); б) К немецким пред-
приятиям и их головным компаниям отно-
сятся также те, которые «имели или имеют 
место своего расположения за рубежом» 
(§12(2)). 

В О - В Т О Р Ы Х , существенно ущемлены 
или вовсе не учтены интересы не только 
перемещенных лиц, но и ряда других катего-
рий пострадавших. Особенно: 

- детей в возрасте до 12 лет и детей, ро-
дившихся в неволе; 

- принудительных сельскохозяйственных 
работников; 

- лиц, которые чудом спаслись во время 
кровавых расправ оккупан- тов с м и р н ы м 
населением. 

В-ТРЕТЬИХ, не решены «сопредельные» 
вопросы, связанные с выплатами принуди-
тельным работникам - обитателям лагерей 
(из числа советских граждан), которые со-
здавались властями Финляндии, Румынии, 
Венгрии и ряда других государств, активно 
участвовавших в войне против СССР на 
стороне гитлеровского рейха, как по согла-
сованию с германской администрацией, так 
и без согласования с нею. Все эти вопросы 
поднимались во время переговоров и со-
ответствующим образом аргументирова-
лись нами. К сожалению, они остались без 
внимания. 

Перечисленные выше три серьезные про-
блемы затрагивают судьбы тысяч узников 
и п о д н е в о л ь н ы х работников. Увы , пока 
они не получили надлежащего решения. 

Обычно в ответ на критические замеча-
ния в свой адрес представители Немецкой 
стороны ссылаются на то, что партнерские 
организации, руководствуясь пунктом (8)§9 
Закона об учреждении Фонда «Память, от-
ветственность и будущее» по согласова-
нию с Попечительским советом «могут вво-
дить в рамках квоты для подневольных ра-
ботников... подкатегории в соответствии с 
пережитым ими...» Данная ссылка не спа-
сает, а усугубляет положение. Ибо имеем 
дело не с реализацией права жертв на вып-
латы, а с попыткой удовлетворить интере-
сы одних за счет интересов других, конкрет-
но - за счет депортированных принудитель-
ных работников промышленности и государ-
ственного сектора. Вряд ли это гуманно и 
нравственно. Прежде всего в свете созна-
тельно урезаемых и без того довольно 
скромных сумм, выплачиваемых работни-
кам промышленности и государственного 
сектора. Последние чувствуют себя.уязв-
ленными и оскорбленными. Видим и суще-
ственные различия в суммах, назначае-
мых для представителей одной и той же 
категории жертв в разных странах. 

рят об оскорблении перенесенных ими стра-
даний, о том, что допущенный ФРГ подход 
является необоснованным и в плане исто-
рическом, и в плане юридическом, и в плане 
моральном. Есть факты публичного отказа 
от попучения выплат в знак протеста про-
тив допущенных несправедливостей. 

Таким образом -
а) полностью лишив права на выплаты 

перемещенных лиц - принудительных работ-
н и к о в - обитателей лагерей, созданнь 
немецкой администрацией на оккупирован 
ной территории СССР; 

б) полностью лишив права на выплат 
принудительных работников (из числа со 
ветских граждан) - обитателей лагерей, со 
зданных по согласованию с немецкой адми 
нистрацией властями Финляндии, Румынии 
Венгрии и некоторых других государств, ак 
тивно участвовавших в войне против ССС 
на стороне гитлеровского рейха; 

в) полностью лишив права на выплат 
лиц, чудом спасшихся во время кровавы 
расправ оккупантов с мирным населени 

г) существенно ограничив права на вып 
латы детей в возрасте до 12 лет и детей 
родившихся в неволе; 

д) существенно ограничив права на вып 
латы принудительных сельскохозяйствен 
ных работников; 

е) существенно ущемив интересы депор 
тированных со своей родины на террито 
рию Германской империи в границах 193 
года или на оккупированную Германской им 
перией территорию лиц, которые привлека 
лись к принудительным работам на промыш 
ленных предприятиях или в государствен 
ном секторе, - государственное руководств 
Германии, немецкие промышленные пре; 
приятия и финансовые структуры, государ 
ственное руководство Беларуси. России 
США. Украины не смогли в полной мере pea 
лизовать согласованные в процессе пере 
говоров фундаментальные принципы подхо 
да к проблеме выплат, впоследствии за 
фиксированные в Совместном Заявлении о 
17 июля 2000 года. Интересы бывших при 
нудительных работников, иных потерпев 
ших от нацистских преследований мирны 
граждан, вопреки содержащемуся в упомя 
нутом Совместном Заявлении утверждению 
(пункт 1), де-факто «надлежащим образом 
не учтены. Сказанное означает, что сегодня 
когда с завершением первого этапа выпла 
особенно отчетливо обозначились все про 
тиворечия и нестыковки существующи 
принципов возмещения, возникли основания 
для конкретных претензий и требовани 
как к Немецкой стороне, так и к некоторым 
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основным участникам переговорного про-
цесса. 

Заявляя о наших претензиях и требова-
ниях, исходим из того, что: 

- Федеральный фонд «Память, ответствен-
ность и будущее» не стал, по крайней мере 
для жертв из стран, образовавшихся на тер-
ритории бывшего СССР, «единственным 
средством правовой защиты и местом об-
суждения для решения всех претензий и тре-

Повторим главное: истинные взаимопони-
мание и примирение с жертвами нацистс-
ких преследований возможны лишь при ус-
ловии учета интересов всех, а не отдель-
ных категорий жертв. 

Жертвы взывают к справедливости. 
От имени участников движения жертв 

нацистских преследований - граждан стран 
СНГ и Балтии: 

МАХУТОВ НА. - председатель Междуна-
родного союза бывших малолетних узников 
фашизма, член-корреспондент Российской 
академии наук (Москва); 
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бований, которые уже выдвинуты или мо-
гут быть выдвинуты против немецких ком-
паний вследствие национал-социалистско-
го правления и второй мировой войны» 
(абз.14-й Совместного Заявления); 

- руководителям Федерального фонда не 
удалось продуманно и взвешенно, то есть 
конструктивно, инициативно, по-деловому, 
построить свои отношения с представите-
лями организаций жертв из бывшего СССР, 
прежде всего с нашим Международным со-
юзом, объединяющим сотни и сотни тысяч 
жертв разных возрастов, национальностей, 
видов неволи, для практического решения 
поднимаемых вопросов. Это глубоко огор-
чительно. 

Только прямое взаимодействие Федераль-
ного фонда, партнерских организаций и объе-
динений жертв нацизма способно в будущем 
устранить имеющиеся недостатки при ре-
шении проблем выплат. До настоящего вре-
мени большинство из адресованных указан-
ному Фонду многочисленных обращений не 
нашли должного понимания, а содержащие-
ся в них предложения не получили должной 
поддержки. 

Наши настойчивые попытки убедить Не-
мецкую сторону внести в принятый в ФРГ 
Закон об учреждении Фонда «Память, ответ-
ственность и будущее» необходимые изме-
нения и дополнения, которые бы позволили 
зафиксировать факт совершения национал-
социализмом преступных несправедливос-
тей по отношению не к отдельным, а ко всем 
категориям жертв преследований, устра-
нить противоречия между провозглашенной 
целью деятельности упомянутого Фонда и 
способами ее реализации, определить допол-
нительные источники финансирования (в 
том числе за счет процентов от основного 
капитала), пополнить состав Попечительс-
кого совета и др., успехом не увенчались. 
Подчеркиваем это особо. Даже принятую 22 
октября 2002 года и одобренную 16 января 
2003 года постановлением №467-IV Верхов-
ной Рады Украины резолюцию участников 
«круглого стола» в Киеве по проблеме: «Вып-
латы всем категориям жертв национал-со-
циалистских преследований - залог подлин-
ного взаимопонимания и примирения», - ре-
золюцию, подготовленную руководителями 
Международного союза, организаций бывших 
невольников Беларуси, Польши, России, Ук-
раины, группой народных депутатов, оста-
вили без ответа. (Тексты обоих докумен-
тов прилагаются.) 

Глубокоуважаемый господин Президент! 
Принимая во внимание все изложенное 

выше, мы сочли наиболее целесообразным 
и настоятельно необходимым обратиться за 
содействием и поддержкой к Вам с тем, 
чтобы Вы, используя свой высокий автори-
тет и огромное влияние в мире, помогли ре-
шить оставшиеся неурегулиро- ванными 
вопросы возмещения перечисленным нами 
категориям жертв принудительного труда и 
иного произвола национал-социализма. Уре-
гулировать на основе принципов гуманнос-
ти и справедливости, исключающих какую-
либо дискриминацию по признакам места 
неволи, вида неволи, возраста, националь-
ной принадлежности. 

ЛИТВИНОВ В.В. - председатель Междуна-
родного движения бывших малолетних уз-
ников фашизма ^Киев); 

ГОЛОГОРСКИИ Е.Г. - президент Междуна-
родного союза общественных объединений 
евреев - бывших узников фашизма (Моск-
ва); 

ДОРОЖИНСКИЙ Н.Н. - председатель Рос-
сийского союза бывших узников фашизма, 
президент Клуба праведников народов мира 
- граждан России (Москва); 

ДЕМИДОВ МД. - председатель Украинс-
кого союза узников - жертв нацизма (Киев); 

ЛЫЧ Н.А. - президент Белорусской ассо-
циации бывших узников фашизма (Минск); 

ЧЕЛПАН В.А. - председатель Молдовско-
го союза бывших узников фашизма (Киши-
нев); 

ДЕНИСЮК В.М. - председатель Казах-
станского союза бывших узников фашизма 
(Алматы); 

МОЛДОВАНОВ Н.Т. - председатель Узбек-
ского союза бывших узников фашизма (Таш-
кент); 

АКОПЯН Н.К. - председатель Армянского 
объединения бывших узников фашизма (Ере-
ван); 

ИЛЯХИНА Э.М. - председатель Латвийс-
кого общества бывших узников фашизма 
(Рига); 

ВИТАЙТЕ А.Ю. - председатель Литовско-
го союза бывших узников фашизма (Виль-
нюс); 

НИКИТИНА Ю.И. - председатель Эстонс-
кого союза бывших узни- ков фашизма (Тал-
линн); 

ЛИСАНЕВИЧ Л.Ф. - председатель регио-
нального объединения бывших узников фа-
шизма, отказался от немецких выплат в знак 
протеста против их несправедливости (Ниж-
ний Новгород); 

ПОЛЯКОВА Г.И. - председатель региональ-
ного объединения бывших узников фашиз-
ма, отказалась от немецких выплат в знак 
протеста против их несправедливости (Ки-
евская область); 

БОНДАРЕНКО И А - председатель регио-
нального объединения бывших узников фа-
шизма, отказался от немецких выплат в знак 
протеста против их несправедливости (Ка-
унас); 

АБДУЛЛИНА Р.Г. - председатель регио-
нального объединения бывших узников фа-
шизма, бывшая узница лагерей на террито-
рии Финляндии (Казань); 

БАХТИЕВА Г.Б. - председатель региональ-
ного объединения бывших узников фашиз-
ма, бывшая узница мест принудительного 
содержания, созданных румынско-немецки-
ми оккупантами (Севастополь); 

ПИЛИПЕНКО Е.Д. - председатель регио-
нального объединения бывших узников фа-
шизма, бывшая узница лагерей на террито-
рии оккупированной Украины (Черниговская 
область); 

ПОЯТО Т.Е. - председатель региональ-
ного объединения бывших узников фа-
шизма, бывшая узница лагерей на оккупиро-
ванной территории России (Тирасполь). 

Данное Открытое письмо обнародовано 
нами 6 ноября 2003 года на международной 
пресс-конференции, состоявшейся в Киеве. 

Приложения будут опубликованы в 
следующих выпусках "Судьбы". 

Приложение Ns3 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ 
«Об обращении в Бундестаг Федеративной Республики Германия в связи 

с Резолюцией участников заседания «круглого стола» по проблеме «Выплаты 
всем категориям жертв национал-социалистских преследований - залог 

подлинного взаимопонимания и примирения» 

Верховная Рада Украины постановляет: 
1. Текст Резолюции участников заседания «круглого стола» по проблеме «Выплаты 

всем категориям жертв национал-социалистских преследований - залог подлинного 
взаимопонимания и примирения» одобрить (прилагается). 

2. Направить указанную Резолюцию Бундестагу Федеративной Республики Германия. 

Председатель Верховной Рады Украины 

г. Киев, 16 января 2003 года, № 467- IV 

В. Литвин. 

МАРТ 2003 г. 

Уважаемые дамы и господа! 
Позвольте Вам представиться. Здесь в Гузен 1 я (Ф.С. Солодовник на снимке в 

центре.) содержался 2,5 года. В настоящее время являюсь вице-президентом Интер-
национального Маутхаузен-Комитета (ИМК) и председателем правления Общества 
бывших российских узников Маутхаузена. Из России мы прибыли сюда группой в 
составе 31 человек, из которых 12 бывших узников, три вдовы бывших узников, 5 
сопровождающих и 11 юношей-студентов участников ансамбля «Колокол». Эта наша 
поездка на встречи со школьниками Австрии выполняется при поддержке немецкого 
Фонда «Память и Будущее». 

Дорогие друзья! 
Я так обращаюсь к Вам потому, что глубоко уверен: Вы пришли сюда не из праздного 

любопытства. Вас привело сюда понимание важности сохранить память о величай-
шей трагедии, которая произошла на этом месте в годы войны. Вы пришли сюда, 
чтобы помянуть тысячи невинно погибших людей при нацистском режиме, замучен-
ных непосильным рабским трудом, голодом, изощренными издевательствами, а то и 
просто убитых ударом палки капо, выстрелом эсэсовца, утопленных в бочке с водой, 
погибших в душегубке или в газовой камере. Эта память нужна человечеству, как 
воздух. Без памяти о прошлом у любого народа нет и будущего. Сохраняя память о 
зверствах нацистского режима, мы тем самим включаемся в борьбу за то, чтобы это 
никогда не повторилось. 

В этой связи я хочу прежде всего выразить глубокую сердечную благодарность 
австрийскому народу, его предыдущим и настоящему правительствам, сотням на-
ших друзей - горячих энтузиастов, действующих безвозмездно на общественных на-
чалах, за бережное хранение и восстановление памятных сооружений, памятников, 
музеев на местах, где когда-то происходила трагедия фашистских концлагерей. Сер-
дечная благодарность Gedenkdinst Gusen-Komitee, взявшего на себя все трудности 
организации этого праздника. 

Гузен1 - это крупнейшая команда концлагеря Маутхаузена. Здесь в конце содержа-
лось почти в два раза большее число узников, чем в центральном лагере. На начало 
1944 г. в Гузене ориентировочно содержалось поляков - 58%, русских - 15%, немцев 
и австрийцев - 9%, испанцев - 6%, югославов - 5%, французов - 3%, чехов - 1,5 % 
и остальных более восьми национальностей - 2,5 %. 

Первыми русскими в Гузен 1 были доставленные в конце 1941 года 2150 советских 
военнопленных, из которых в 1942 году осталось 382, в 1943 году - 106 , а на свободу 
в мае 1945 года вышло только 18 человек. Это были обычные военнопленные, кото-
рых сразу отправили на уничтожение в Гузен 1. По заниженным данным в Маутхаузе-
не погибло около 32000 русских и только около 2000 вернулось на Родину. 

Наше Общество бывших ооссиймих УЗНИКОВ Маутхаузена было создано в янваое 
1999 года и с тех пор опегает 383 бывших узника Маутхаузена и его команд, в том 
числе 44 гузе*овца За это время по сей день скончалось 155 узников, в живых 
осталось 228. проживающих в 48 регионах России. Из живущих в России узников 164 
бывших военнопленных. 29 бывших несовершеннолетних и 35 бывших восточных 
рабочих. Печальная статистика показывает, что если сохранится такая смертность, 
то в 2009 году в России ни одного бывшего узника Маутхаузена не останется. 

Среди бывших российских Гузеновцев есть заслуженные личности. 
Дмитрий ЛЕВЧЕНКО (настоящая фамилия Левинский) из Ленинграда, военноплен-

ный сержант советской армии, отправленный в марте 1943 года в Гузен 1 за отказ от 
вербовки в немецкую армию. С самого начала содержания в Гузен 1 его привлек к 
подпольной работе капо Ревира Эмиль Зоммер, возглавлявший подпольный Интерна-
циональный Гузен-Комитет (ИГК). Для Дмитрия Левинского Эмиль Зоммер стал вто-
рым отцом, подарил ему жизнь. «У каждого из нас, переживших концлагерь, был свой 
Зоммер. Иначе бы мы не вышли на свободу. На каких-то этапах лагерной жизни 
каждый из нас становился для кого-то Зоммером, а тот другой сыграет такую же роль 
в судьбе очередного соотечественника, нуждающегося в помощи.» Так пишет Дмит-
рий Левинский в своей книге «Мы из 41-го...», напечатанной в одном экземпляре на 
принтере и до сих пор не изданной. Это он, будучи зачисленным в 29 блок Ревира, 
помог выжить многим соотечественникам. Похоронили его в марте 1999 года 

Николай ШИЛОВ, военврач 2 ранга, по поручению ИГК был вызволен из штрафной 
команды и приставлен в 27 хирургическом блоке в качестве санитара к польскому 
врачу Тони Гастинскому. Я лично знал Николая Шилова, так как именно он в лагере 
сделал мне операцию на грудной клетке путем сверления отверстия в ребре обычной 
дрелью и выпускания через это отверстие жидкости «мокрого» плеврита. Николай 
Шилов помог выжить многим соотечественникам. После войны разыскать его не уда-
лось. 

Петр ПОПИК, 17-ти летним юношей в 1942 году по поручению ИГК через Мишу 
Ибрагимова («урмахер») был поставлен к воротам лагеря на элитную должность 
«Лагерлёйфер». Петр Попик передавал в лагерь ценную информацию о готовящихся 
выходах эсэсовцев в лагерь. Петр Попик первым «вышел» на Николая Шилова и 
обеспечил его спасение из штрафников путем подмены номеров с одним из умерших. 
Петр Попик стал моим Зоммером. Он регулярно меня подкармливал, перевел из ко-
манды «Штайнбрух» в команду «Штайнметцеры», затем в команду «Штаер» и в 
последний год - в команду «Электрик». С Петром Попик у меня поддерживалась друж-
ба всю жизнь. Похоронили его в 1996 году 

Всеволод ОСТЕН (Владимир Кудратов) - возил в лагере телегу с бачками супа в 
команде «Кюхенваген». Еще будучи в лагере на клочках бумажных мешков из под 
цемента писал стихи. После войны стал членом Союза журналистов. Автор книги о 
Гузене «Встань над болью своей». Скончался летом 1989 года. Издание его книги 
обеспечила в 1995 году присутствующая здесь его вдова Зоя Фролова. 

» Борис АБРАМОВ - в лагере жил и работал в одной команде с Всеволодом Остен. По 
поручению ИГК руководил эвакуацией русских узников Гузена после освобождения. 
Многие годы был вице-президентом ИМК. Скончался в ноябре 1994 года. 

Я рассказываю об этом так подробно потому, что вижу присутствующими здесь 
сотни школьников Австрии и молодых людей из различных стран Европы. Я знаю, что 
ни один памятник, ни один мемориал не может так доходчиво рассказать о происхо-
дившей здесь трагедии, как сами пережившие. Хочу вам сообщить, что студенческий 
ансамбль «Колокол» в составе нашей группы все время обновляется. Окончившие 
учебу уходят, а их место занимают молодые начинающие студенты. Ансамбль «Коло-
кол» первого состава приезжал сюда в мае 2000 года. Участники первой поездки 
подарили мне коллективную фотографию с надписью « Этот день мы не забудем 
никогда».Они заявили, что после этого их взгляд на мир совсем изменился. Они нача-
ли понимать, что вся ответственность за настоящее и будущее лежит на них. 

Я уверен в том, что и сегодняшний праздник освобождения останется навсегда в 
нашей памяти и будет вдохновлять нас на борьбу с экстремизмом и расовой дискри-
минацией. 

Спасибо за внимание! 
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В Российском Фонде взаимопонимания и примирения состоялась рабочая встреча делегации руководи-
телей и членов Попечительского Совета фонда ФРГ "Память, ответственность и будущее"с руководите-
лями общественных объединений узников нацизма России членами Наблюдательного Совета фонда. 

В ходе встречи обсуждались следующие вопросы и проблемы, поставленные руководителями обще-
ственных организаций перед руководством Германского фонда: расширение денежного плафона Россий-
ского фонда взаимопонимания и примирения, вопросы деятельности Фонда "Память и будущее ", ско-
рейшая выплата материальной помощи узникам концлагерей и гетто, выплата материальной помощи 
военнопленным и заключенным нацистских тюрем и т д. 

Вькылаем Вам для ознакомления Протокол рабочей встречи руководителей фонда ФРГ с руководителя-
ми российских общественных объединений. 

Директор по стратегическому планированию фонда С.А. ТРУХАЧЕВ. 

УКАЗ -
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю плодотворную работу наградить: 

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ 
СИНЕГРИБОВА Леонида Кирилловича 

- главного редактора газеты "Судьба" 

Президент Российской федерации В.Путин 
Москва, Кремль 

27 октября 2003 года 

Томас 
ЛОЙфЕР - руководитель Пра-

вового департамента МИД ФРГ, 
представитель Правительства 
ФРГ в Попечительском совете 
Фонда «Память, ответственность 
и будущее», 

Райнер 
ПОРМЕР - руководитель депар-

тамента Министерства финансов 
ФРГ, представитель Правитель-
ства ФРГ в Попечительском со-
вете Фонда «Память, ответствен-
ность и будущее», 

Отто 
ЛЕффЛЕР - зав. отделом Ми-

нистерства финансов ФРГ, заме-
ститель представителя Прави-
тельства ФРГ в Попечительском 
совете Фонда «Память, ответ-
ственность и будущее», 

Михаэль 
ЯНЗЕН - Председатель Правле-

ния Фонда «Память, ответствен-
ность и будущее», 

Понтер ЗААТХОФ-Генераль-
ный уполномоченный по сотруд-
ничеству с партнерскими орга-
низациями Фонда «Память, ответ-
ственность и будущее», 

ХАРИНА 
Ирина Михайловна - Прези-

дент Межрегиональной обще-
ственной организации инвалидов 
- бывших узников фашистских 
концлагерей, член Наблюдатель-
ного совета Фонда взаимопонима-
ния и примирения. 

ГОЛОГОРСКИЙ 
Ефим Григорьевич - Предсе-

датель Международного союза 
общественных объединений евре-
ев - бывших узников фашизма, 
член Наблюдательного совета 
Фонда взаимопонимания и прими-
рения, 

МАХУТОВ 
Николай Андреевич - Пред-

седатель Международного союза 
бывших малолетних узников фа-
шизма, член Наблюдательного со-
вета Фонда взаимопонимания и 
примирения, 

ТИЛЕВИЧ Марк Григорьевич 
- Вице-президент Межрегиональ-
ной общественной организации 
инвалидов - бывших узников фа-
шистских концлагерей, член На-
блюдательного совета Фонда вза-
имопонимания и примирения, 

ДОРОЖИНСКИЙ Н.Н.-Пред-
седатель Совета Российского Со-
юза бывших малолетних узников 
нацизма, 

СОЛОДОВНИК ф.с. - Вице-
президент Международного Маут-
хаузен-комитета, 

РОЗАНОВ С.И. - член правле-
ния общественной организации 
работников науки и культуры -
узников фашизма, 

ТРУЧАХЕВ С.А. - директор по 
стратегическому развитию Фон-
да взаимопонимания и примире-
ния, 

ОСИПОВА В.А. - ответствен-
ная за связь с общественными 
организациями Фонда взаимопо-
нимания и примирения, 

Переводчики Посольства 
ФРГ в Москве. 

ПРОТОКОЛ 
рабочей встречи делегации руководства фонда ФРГ «Память , ответственность и будущее» с руководителями 

общественных объединений узников нацизма России 
(Москва, 8 июля 2 0 0 3 года, фВиП) 

Встречу открыл Михаэль Янзен и выразил благодарность за предо-
ставленную возможность встречи с представителями общественнос-
ти России, ради которых работает германский федеральный Фонд «Па-
мять, ответственность и будущее». 

Райнер Тюрнер - также выразил благодарность и сказал, что на 
этой встрече пойдет речь не о холодных цифрах, а о судьбах живых 
людей. Он увидел в ходе визита, что Фонд взаимопонимания и прими-
рения работает хорошо, прошло экспертизу очень много документов 
претендентов, хорошо работает кассационная комиссия Фонда. Но бли-
же всех к гТретендентам руководители общественных организаций, и 
руководители германского Фонда хотели бы знать их мнение о шагах, 
предпринимаемых Фондами и о качестве обработки их документов. 

Томас Лойфер заверил, что правовой отдел МИД ФРГ помогает 
многим узникам установить статус принудительных работников, а ра-
бота с общественными организациями, распространение информации о 
судьбах узников нацизма является важной политической составляю-
щей их деятельности. 

Н.А. Махутов поблагодарил за встречу и сказал, что подобные встре-
чи на международном уровне очень важны для российских организа-
ций, так как на них можно обсудить очень много волнующих вопросов. 
Н.А. Махутов выразил надежду, что подобная совместная работа будет 
продолжаться, так как память и будущее не имеют границ. 

Н.А. Махутов в качестве неразрешенной проблемы поставил вопрос 
о том, что не удается в разных партнерских организациях «Фонды вза-
имопонимания и примирения» обеспечить равное положение отдель-
ных категорий узников, пояснив, что это ему особенно хорошо видно 
как руководителю международной общественной организации. Необхо-
димо создать возможность для сглаживания такой разницы, и с полити-
ческой точки зрения эта проблема должна интересовать правбЪой от-
дел МИДа ФРГ. Общественные организации России обращаются за по-
мощью к представителям власти ФРГ. Понимая, что невозможно изме-
нить сейчас букву Закона, общественность России предлагает поду-
мать об увеличении квоты на проценты от основного капитала Фонда 
«Память, ответственность и будущее» для России. Увеличение квоты 
принесло бы очень большую пользу и положительный отклик обществен-
ности не только России, но и в странах СНГ. 

Далее Н.А. Махутов сказал, что после исполнения Закона об учреж-
дении Фонда «Память, ответственность и будущее» останется много 
неразрешенных проблем узников нацизма, в частности - незащищен-
ность детей - жертв второй Мировой войны и всех последующих войн. 
Фонд «Память, ответственность и будущее» имеет базу для постанов-
ки подобных проблем на уровне мирового сообщества, поэтому Между-
народный союз малолетних узников нацизма намерен в ближайшее время 
обратиться с такой проблемой к канцлеру ФРГ и другим главам прави-
тельств государств. 

В качестве практического сотрудничества с Фондом «Память и буду-
щее» Н.А. Махутов пригласил Фонд к участию в работе газеты для узни-
ков «Судьба». 

Райнер Тюрнер отметил, что справедливость в вопросе равных 
прав для отдельных категорий узников необходима. Но, с другой сторо-
ны, необходимо смириться с создавшимся положением и образовав-
шимся различием в уровне материальной помощи отдельным катего-
риям узников, так как Федеральный Фонд в своих расчетах исходит при 
начислении из уровня денежных плафонов разных стран. Фонд «Па-
мять, ответственность и будущее» лишен возможности действовать 
иначе. На заседании куратория Правление Фонда «Память, ответствен-
ность и будущее» предложило формулу распределения процентов меж-
ду партнерскими организациями. В ней учитывается количество пре-
тендентов основных категорий в отдельно взятой стране. Если при 
подведении итогов обнаружится несправедливость в выплате помо-
щи, появится возможность принять меры с оговоркой - это будет ка-
саться только претендентов категорий А и Б. 

Гюнтер Заатхоф отметил, что уровень материальной помощи мало-
летним узникам определяется с учетом оставшихся средств после вып-
лат основным категориям узников. Численность претендентов в ос-
новных категориях расширяется при расширении списка мест заключе-
ния, приравненных по условиям к концлагерям. Расширение списка иных 
мест заключения во многом зависит от партнерских организаций. 

Н.А. Махутов заметил, что узники нацизма - граждане России ни в 
коем случае не протестуют против расширения списка мест заключе-
ния, так как в России таких мест было очень много, и в них страдали 
миллионы людей. Но если вернуться к ранее поднятому вопросу, уже 
сейчас, без предварительных подсчетов с уверенностью можно ска-
зать, что разница в выплатах в разных партнерских организациях нали-
цо, и ее можно уменьшить только за счет процентов от основного капи-
тала федерального Фонда. 

Михаэль Янзен информировал собрание, что кураторий Фонда уже 
принял волевое решение изыскать необходимые средства для мало-
летних узников, попавших в концлагеря. Но есть пределы для измене-
ния ранее принятых Правлением Фонда решений, так как Федеральный 
Фонд связан определенными Законом отношениями с партнерскими орга-
низациями многих стран. Поэтому решение поставленного сегодня воп-
роса остается на обсуждение и вынесение решения кураторием. По 
поводу деятельности Фонда «Память и будущее» г-н Янзен заметил, 
что существуют принципы финансирования проектов. Исходя из них, 
Фонд не финансирует строительство материалов, так как в него очень 
быстро уйдут все деньги Фонда, а также не финансирует деятельность 
постоянно действующих предприятий и институтов. К такой категории 
относится финансирование печатных органов. 

Н.А. Махутов объяснил, что речь идет о создании проекта, обеспечи-
вающего связь международных Фондов с узниками стран СНГ. 

И.М. Харина высказала надежду, что эта встреча позволит решить 
некоторые очень важные вопросы. В частности, имеется в виду необ-
ходимость быстрейшей выплаты оставшейся части помощи бывшим 
узникам концлагерей и гетто. Это все люди по понятным причинам очень 
больные и находятся в предельном возрасте, при этом каждый день 
умирают сотни. Из вернувшихся в Россию 111 тысяч сегодня осталось 
не более 35 тысяч заключенных концлагерей, на Украине их 14 тысяч, в 
Белоруссии - 3,5 тысячи. Всего на завершение выплаты материальной 
помощи необходимо не более 40 млн. ЕВРО. Справедливо было бы 
выплатить их немедленно, тем более, что такая сумма не может уще-
мить в дальнейшем ничьих интересов. Хотя сам размер выплат вызы-
вает некоторое удивление. Средняя зарплата в Германии в год состав-
ляет 36 тыс. ДМ, за два года - 72 тысячи. А узникам концлагерей назна-
чена материальная помощь в 15 тысяч ДМ, другим категориям узников 
- и того меньше. Также И М. Харина подняла вопрос о военнопленных. 
Российские узники нацизма просят Правление германского Фонда пере-
смотреть вопрос об отношении к советским военнопленным - заклю-
ченным концлагерей и тюрем. 

Михаэль Янзен сказал, что со времен «железного занавеса» вопро-
сы восстановления справедливости по отношению к пострадавшим в 
войнах самые трудные и до сих пор не находят решения. Однако Фонд 
«Память, ответственность и будущее» предпринял честную попытку 
решения хотя бы некоторых проблем. Конечно, 15 тысяч марок для 
бывших заключенных концентрационных лагерей и гетто - это только 
жест. Вопрос же о военнопленных должен регулироваться на межгосу-
дарственном уровне с принятием общих для всех государств решений. 
Это все - вопросы будущего. 

Сегодня же далеко не все получили даже первую часть материальной 
помощи. Важно, чтобы партнерские организации как можно скорее спра-
вились с этой задачей. Вы сможете получить остаток материальной 
помощи уже в этом году, если Фонд взаимопонимания и примирения 
будет один раз в два месяца присылать в Германию большие списки. 

Е.Г. Гологорский выразил признательность руководству германс-
кого Фонда за большую работу и понимание проблем евреев и цыган, 
которые на оккупированной территории Советского Союза вынуждены 
были скрываться от нацистов. Мы приветствуем Ваши усилия, направ-
ленные на справедливое решение вопроса компенсационных выплат 
людям, которым грозила смертельная опасность, в рамках расшири-
тельной оговорки Федерального Закона. Полагаем, что общественные 
объединения евреев и цыган - бывших узников концлагерей и гетто 
могли бы предоставлять достоверные факты о нахождении на оккупи-
рованной территории лиц, скрывавшихся от нацистов. Мы просим так-
же поддержать решения Совета Международного Союза евреев - быв-
ших узников фашизма о выплате материальной помощи евреям - узни-
кам нацистских тюрем. В России проживает всего три таких человека. 
Из-за незначительной численности еврейского населения в некоторых 
местах создавались не гетто, а тюрьмы. Практика размещения гетто в 
тюрьмах исторически доказана, в частности, в историческом заключе-
нии проф. Поляна П.М. «Тюрьмы на оккупированных территориях быв-
шего Советского Союза». 

М.Г. Тилевич высказал несогласие с организацией деятельности Фон-
да «Память и будущее», который играет только роль финансиста. Вме-
сте с тем, общественной организации, объединяющей узников нацизма, 
порой крайне трудно самостоятельно осуществить самый небольшой 
проект. При этом Фонд взаимопонимания и примирения официально не 
привлечен к деятельности Фонда «Память и будущее» в то время, когда 
вопрос сохранения памяти о событиях второй Мировой войны крайне 
важен для будущего всего человечества. 

Ф.С. Солодовник добавил, что политический аспект деятельности 
Федерального Фонда «Память, ответственность и будущее» в отстаи-
вании прав человека. Если есть неравномерность в выплате матери-
альной помощи отдельным категориям претендентов, это значит - пло-
хо работали обе стороны. Это значит, вопрос остается открытым и над 
ним надо работать, многое можно изменить и исправить. Его мнение 
поддержал Н.Н. Дорожинский. Кроме того, высказано мнение обще-
ственных организаций, что необходимо сохранить партнерские органи-
зации после окончания выплат материальной помощи для помощи в 
совместной деятельности с Фондом «Память и будущее». Мнение Ф.С. 
Солодовника поддержал художник С.И. Розанов, бывший заключенный 
Маутхаузена, член правления московской общественной организации. 

Михаэль Янзен подвел итоги работы встречи с руководителями об-
щественных объединений России и заверил, что начатая работа про-
должается, все поднятые вопросы будут переданы на обсуждение ку-
ратория. Однако изменение структуры международной работы сейчас 
не имеет смысла и только осложнит положение вещей. Все заявки от 
общественных организаций и партнерских организаций, поступающие 
в Фонд «Память и будущее» внимательно рассматриваются и те из 
них, которые соответствуют принципам финансирования, заложенным 
в программе действия Фонда, будут приниматься к реализации. В зак-
лючение председатель Правления Фонда «Память, ответственность и 
будущее» еще раз выразил благодарность за конструктивное сотрудни-
чество всем участникам встречи, пожелал здоровья всем участникам 
общественных движений и членам их семей. 

Протокол вела Осипова В.А. 

Директор по стратегическому планированию 
Фонда взаимопонимания и примирения С.А. ТРУХАЧЕВ. 



СУДЬЕА № 6 (88) . Ноябрь, декабрь 2 0 0 3 г. 

Не стало Петра Тимофеевича Райского -
одного из тех, кто способствовал зарождению 
и утверждению движения жертв нацизма на 
Тернопольщине, кто до конца своих дней 
сохранял верность идеалам борьбы за 
восстановление попранной справедливости 
по отношению к детям-невольникам, прежде 
всего в возмещении причиненного им в 
гитлеровской неволе ущерба. Тяжелая, 
горькая, невосполнимая утрата! 

Склоняя голову перед памятью Петра 
Тимофеевича, отдаю должное не только его 
заслугам перед движением, но и его чувству 
Достоинства узника - сына мужественно 
сражавшегося с оккупантами командира 
отряда повстанцев на западно-украинских 
землях. Он, Петр Тимофеевич, не просто не 
признавал моральных компромиссов, он 
убежденно и решительно отвергал их. 

У меня сохранились письма П.Т. Рамского, 
в которых он, говоря о важном и неотложном, 
осуждал клановость, угодничество, практику 
«прикармливания» активистов в иных 
организациях, позор преследования за 
критику, превращения общественной работы 
в своего рода бизнес. Думаю, что было бы 
полезно для дела дальнейшего возвышения в 
движении благородных нравственных начал 
опубликовать эти письма. 

Образ убежденно последовательного 
рыцаря достоинства и чести - пионера и 
ветерана - Петра Тимофеевича Рамского, как 
и других безвременно ушедших из жизни 
активистов, навсегда сохранится в наших 
сердцах. Мы помним и неизменно будем 
помнить каждого поименно. 

В.ЛИТВИНОВ, 
председатель Международного 

движения бывших малолетних узников 
фашизма. 

Киев. 

Как трудно смириться с тем, что еще несколько дней назад имели счастье общаться с нашим 
товарищем по неволе - Петром Тимофеевичем Рамским, председателем Тернопольского отделения 
Украинского союза узников - жертв нацизма (УСУЖН). 15 сентября внезапно сошел с высокого 
нравственного и духовного пьедестала в мир иной человек редкой доброты, удивительного 
трудолюбия, высокой принципиальности. Земля обеднела на прекрасного семьянина и хорошего 
товарища, который так много и плодотворно работал на благо нашего объединения, которого все 
любили и уважали. 

Петр Тимофеевич много времени и сил отдавал на алтарь общей борьбы за признание законных 
прав тех, кто в годы войны не по своей воле оказались за колючей проволокой концлагерей, гетто, 
тюрем и других мест принудительного содержания. 

Поразительно тяжелым было детство Петра Тимофеевича. Еще до его рождения гитлеровцы 
бросили его отца живым в колодец, а мать летом 1942 года - в гитлеровский концлагерь за 
участие в сопротивлении. До освобождения узник - малолетка жил в тяжелейших.условиях 
концлагерного быта. Да и вся его последующая жизнь не была легкой. Он самоотверженно работал 
на благо родины. Даже будучи инвалидом второй группы, он не оставлял своей кипучей 

деятельности. В нашем движении Петр Тимофеевич проявил себя бескомпромиссным и 
принципиальным товарищем, отдающим все свое время делу борьбы за права детей, 
которые, как и он, познали все «прелести» фашистской неволи. 

Петр Рамской, первый из 350-тысячного коллектива бывших невольников 
фашистского рейха, объединенных в УСУЖН, заявил, что предстоящие компенсационные 
выплаты, о которых ФРГ громко объявила на весь мир, не являются справедливыми, 
не учтены интересы самой незащищенной категории невольников - детей до 12 лет, а 

также тех невольников, которые работали в сельском хозяйстве. Да и общая сумма 
выплат ни в коей мере не компенсирует страдания и потерю морального и физического 

здоровья сотен тысяч оставшихся в живых. 
Петр Тимофеевич и 16-тысячный коллектив узников Тернопольщины осудил противоречивость 

и неполноту федерального закона ФРГ. П.Т.Рамский отказался от компенсационных выплат, 
составляющих 1500 немецких марок, заявив, что совесть не позволяет ему их брать, поскольку 
они - результат перераспределения и без того мизерных выплат невольникам, работающим в 
промышленности. 

Этот поступок свидетельствует о высокой принципиальности и морали Петра Рамского. 
Еще на одного доброго, бескорыстного и мужественного человека - нашего верного друга по 

борьбе и неволе, обеднела наша родная земля. Он ушел от нас уничтоженный физически, но в 
расцвете своих духовных сил. Однако, память о нем останется навеки в наших сердцах. 

«Земля, тебе, пухом!» - по традиции говорим мы. 
БЮРО УКРАИНСКОГО СОЮЗА УЗНИКОВ - ЖЕРТВ НАЦИЗМА. 

Киев. 
тревожный факс 

ДАЙТЕ ДОЖИТЬ ДО ПОБЕДЫ! 
Москва, Генеральному директору Агентства "РОСПЕЧАТЬ" Соколовой С.А. 
Уважаемая Светлана Анатольевна! Простите, но газета "Судьба" не в состоянии оплатить 

счет за включение в Каталог "Агентство "РОСПЕЧАТЬ" Газеты. Журналы Книги. Учебные посо-
бия. 2004, первое полугодие". Сумма, предъявленная редакции, составляет треть средств, со-
бранных от подписки и, по существу, разорительна для уникального издания. У "Судьбы' всего 611 
подписчиков (297 - в Беларуси, 250 - в России, 47 - в Украине, 3 - в Молдове). Мы уже вымираем 
Вместе с нами перестанет жить и "Судьба", которая печатается и распространяется исключи-
тельно на средства узников. Помогите 'Судьбе' - единственному и пока еще доступному сред-
ству общения между жертвами нацизма - гражданами стран Восточной Еврогы - дожить до 60-
летия Великой Победы, освободите наше международное издание от оплаты за включение в 
Каталог "Роспечати". 

СИНЕГРИБОВ Л.К., редактор газеты "Судьба", 
Улан-Удэ. ТИРАЖ - ПО ЗАКАЗУ! \ 

Редакция принимает заявки на изда-
ние дополнительного (не менее 5 экзем-
пляров) тиража газеты с доставкой за-
казчику заказной бандеролью. Сто-
имость одного экземпляра (три выпус-
ка в полугодии) - 48 рублей для подпис-
чиков России, 58 рублей - для подпис-
чиков в СНГ и странах Балтии. Подпис-
ные суммы на издание дополнительно-
го тиража перечислять на: 

Общественный благотворитель-
ный фонд "Газета "Судьба" 

ИНН 0323095698/032601001 
р/с 40703810709160104506 в Бурят-

ском ОСБ № 8601 
к/с 30101810400000000604 
БИК 048142604. 

ПОЗИЦИЯ ВЕТЕРАНА 

Ш 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

ЧП ОТНЮДЬ НЕ МЕСТНОГО МАСШТАБА 
В Киеве совершен налет на офис Международного союза 

бывших малолетних узников фашизма 

В Рабочем центре Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма в Ки-
еве произошло нечто невероятное: из офиса 
исчезли бухгалтерские документы, чековые 
книжки, кассовые книги, сметы. Кроме тех, 
которые я отвезла домой, чтобы предста-
вить на очередную проверку в Пенсионный 
фонд. 

Решетки на окнах целы. Верхний замок 
взломан, а нижний «гости» открывали клю-
чом от этого же замка - таким было заклю-
чение вызванного нами криминалиста. 

Примечательно: вещи, которые могли 
представлять ценность для вора (электрон-
ная пишущая машинка, пылесос, портатив-
ный диктофон, комбайн радиолы с магнито-
фоном и колонками и др.), остались на мес-
те. Зато вместе с финансовыми документа-
ми исчезли: материалы о «концлагерном» 
прошлом особы, выдававшей себя за узни-
цу Освенцима, дневниковые записи, сделан-
ные В.В. Литвиновым - представителем 
МСБМУ на Лондонской и Вашингтонской кон-
ференциях по «нацистскому» золоту, видео-
фильм, аудиозапись, многочисленные фото-
графии о праздновании 10-летия Междуна-

родного Союза БМУ в Киеве, ряд экспона-
тов для музея-архива «Непокоренные», 
в том числе редкая, ценная старинная 
книга «История еврейского народа» 
(предназначалась для раздела о Холоко-
сте)... 

Характер проникновения в офис, пред-
меты кражи убедительно доказывают, что 
акция являлась откровенно провокацион-
ной, совершалась с целью дезорганизо-
вать работу Центра, навлечь неприятно-
сти на лиц, ответственных за похищен-
ные материалы и документы. 

Сумеют ли работники правоохрани-
тельных органов «вычислить» ворюгу? 
Время покажет. 

Что же касается нас, сотрудников ра-
бочего центра МСБМУ, то пусть знает зло-
умышленник всю меру нашего глубочай-
шего к нему презрения. 

Несмотря на случившееся, в рабочем 
центре МСБМУ проводятся плановые ме-
роприятия по созданию музея-архива 
«Непокоренные». 

А. ДУБОВИК, заместитель руково-
дителя центра МСБМУ в Киеве 

Вот получил очередной номер нашей газеты 
"Судьба" - №5(87). Прочел все от корки до корки, 
от буквы начальной до буквы "печальной". Поче-
му "печальной"? Итог выпуска газеты "Судьба" 
за 10 месяцев - 13300 экземпляров. Да разве 
столько нас, бывших малолетних узников?! Нас 
тольков России сотни тысяч! Если вдуматься, все 
мы ждем своей доли марок или евро, каждый 
второй из побывавших "там", к сожалению, до 
сих пор не знает, как собрать подтверждающие 
документы, где их заверить, куда обратиться? 
Ну откройте "Судьбу"! Загляните в нее! Если ты 
сознательный участник движения за права узни-
ков, ты должен выписывать и регулярно читать 
свою газетку. Почему не выписывают? Многие из 
нас имеют льготы, проезд бесплатный, лекарство 
бесплатное, разве нельзя сэкономить на свою 
газету? Можно. Я получаю 1200 рублей пенсии, 
льгот - никаких, а "Судьбу" выписываю с первого 
ее номера. Когда наше отделение создавалось, 
лет десять назад, я помогал председателю Н.Б.Са-
мохиной заполнять анкеты узников, писать за-
явления и одновременно вел подписку, ходил по 
квартирам, рассказывал о "Судьбе". И все выпи-
сывали, это единицы были, кто оказывался по 
уважительным причинам - кто-то сильно болел, 
кто-то собирался на переезд. А что сегодня? В 
магазине или на рынке встречаюсь с узниками и 
первые их слова ко мне: "Петр Афанасьевич, ты 
получаешь "Судьбу" - дай почитать". Даю. Но пока 
она обойдет десять рук, что с газетки останет-
ся? А десять номеров вообще не вернули, мол, 
дети виноваты, куда-то подевалась... Не пони-
маю земляков: коль интересует жизнь нашего 
союза - выписывай "Судьбу"! Думаю, что в мест-
ных отделениях надо активнее работать по рас-
пространению "Судьбы". Не мешает организовать 
ее продажу в городах. Не раз слышал, как в киос-
ках Бежицы и Карачева спрашивали "Судьбу". 
Почему каждому отделению не заказать 500-600 
экземпляров газеты на продажу в городе или рай-
оне? Неужели не найдутся активисты для такой 
очень нужной для всех нас работы? Я прошу всех 
малолетних узников не отрываться от общих за-
бот, стараться проявлять друг к другу больше 
дружелюбия, гордости за нашу общую долю. Да-
вайте активно выписывать свою газетку, обоб-
щать в нее о своих заботах, о лучших людях на-
шего союза. , 

Петр МОРОЗОВ, 
Фокино, Брянская область. 
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