Газета Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Основана 15 апреля 1993 г.

№ 6 /100/

Ноябрь, декабрь 2005 г.

www. sudba.e-baikal.ru

Участники юбилейной международной встречи бывших малолетних узников фашизма в Москве у памятника Неизвестному солдату. Май 2005 года.
Фото Михаила ГАДЕНИНА (РАН, Институт машиноведения имени А.А.Благонравова. Москва)
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Газете «Судьба»

След на земле
Поздравления «Судьбе»
по случаю выхода в свет
её сотого номера
Дорогая «Судьба»!
Поздравляю тебя с появлением в твоих «паспортных данных» первой трёхзначной цифры выпущенных номеров.
Привлекательность этой цифры не
только в её «юбилейной округлости».
Главное – запечатлено становление
и развитие нашего общественного
движения как формы свободного, демократического волеизъявления наиболее пострадавших от произвола
нацизма категорий мирных граждан,
прежде всего детей и подростков.
Главное – коллективно выработана нацеленность на решение тех проблем,
которые позволяют утвердить и на
государственном уровне, и на уровне
межгосударственных отношений, и в
массовом сознании подлинно гуманное отношение к жертвам, причём без
каких-либо скидок на уже сделанное.
Дорогая «Судьба»!
Отмечая выход сотого номера единственной в мире газеты узников фашизма, мы говорим тебе огромное
спасибо за предыдущие девяносто
девять. Они – наша гордость, наша летопись, наше общее достояние. Пусть
крепнут связи газеты с организациями
узников во всех странах СНГ и Балтии,
с институтами власти, с общественностью. Пусть увеличивается количество подписчиков и покоряются новые
тиражные высоты. Пусть продолжает
мужать твой голос.
Желаю всем нам дождаться выхода
и стопятидесятого и двухсотого номеров «Судьбы»!
В.ЛИТВИНОВ,
председатель Международного
движения бывших малолетних
узников фашизма.
Киев.

Коллективу редакции, активу и
читателям газеты «Судьба»
Уважаемые товарищи!
От имени Министерства культуры и
массовых коммуникаций Республики
Бурятия искренне поздравляю вас с
выходом в свет юбилейного 100-го номера газеты «Судьба».
Более десяти лет назад на информационном рынке Бурятии появилось
периодическое печатное издание под
названием «Судьба». Неслучайно, думаю, газете дано такое название, ведь
на её страницах отражаются судьбы
людей, которым в годы военного лихолетья в малолетнем возрасте довелось испытать все ужасы фашистских
концлагерей. Через их судьбы прослеживается судьба и нашей страны.
Газета на уроках прошлого проводит
большую работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, напоминая нам, живущим на мирной земле, о том, что нужно беречь
мир и дорожить им.
«Судьба» оригинальна по-своему и
не похожа ни на одно из печатных из-

даний, выпускающихся в России. Это
единственное средство массовой информации, тематика и специализация
которого выражают интересы жертв
нацизма, и имеет уникальный общественный и историко-нравственный
характер. Она является связующим
звеном между бывшими узниками фашизма, поддерживая их словом и советом.
О популярности и значимости
«Судьбы» свидетельствуют то, что её
выписывают и читают не только в России, но и во многих странах СНГ, а на
прошедшем в Краснодарском крае X
Всероссийском фестивале средств
массовой информации «Вся Россия2005» газета признана лауреатом в номинации «Выступления в защиту прав
человека».
Желаю вас крепкого здоровья, неисчерпаемого жизненного оптимизма,
счастья и благополучия.
В.Б. ПРОКОПЬЕВ.
Министр культуры и массовых
коммуникаций Республики Бурятия
Улан-Удэ.

ФОРУМ
ПРИМИРЕНИЯ

«ПАМЯТЬ
И БУДУЩЕЕ»
Москва - Берлин

в связи с присуждением
Премии СМИ
в номинации
«Выступления в защиту
прав человека»
«Судьба»! Мы твердо знаем это:
Ты – рупор наших страшных судеб.
Ты – уникальная газета.
Да благодать с тобой пребудет!
Твои прожженные страницы
Ничью судьбу не исказили.
И на страницах – не синицы,
А журавли простор пронзили!
Для многих ты – как бы в надире*,
Но не страшна нам даль парсека**.
Теперь услышан в целом мире
Твой крик в защиту человека!
Хвала тебе еще не спета,
Хотя бы эту ты прими:
«Судьба» - достойная газета,
Пусть долго длятся дни твои!
* Надир – точка небесной сферы,
противоположная зениту.
** Парсек – единица измерения в
астрономии.
Леонид ТРИЗНА,
бывший малолетний узник
фашизма,
инженер-строитель,
член Союза писателей и Союза
журналистов России.
Москва
4 ноября 2005 года.

В рамках 60-летия окончания Второй мировой войны в
Москве и Берлине на гражданском уровне проводятся
международные круглые столы примирения «Память и будущее». Это первые за все послевоенные годы форумы, на
которых встречаются жертвы
нацизма и представители нового поколения делового мира
Германии.
Отчет с форума – в сегодняшнем, юбилейном выпуске
«Судьбы».
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В рамках 60-летия окончания Второй мировой войны в Москве и
Берлине на гражданском уровне проводятся международные круглые столы примирения «Память и будущее». Это первые за все послевоенные годы форумы, на которых встречаются жертвы нацистских преследований и представители нового поколения делового
мира Германии.
Приглашены, в частности, и представители
страховой компании «Альянц», банков «Дойче
банк» и «Дрезднер банк», концернов «БАСФ»,
«Байер», «БМВ», «Даймлер – Крайслер», «Дегусса – Хюльс», «Фрид.Крупп Хеш – Крупп»,
«Хехст», «Сименс», «Фольксваген». В феврале
1999 г. они вместе с федеральным канцлером
ФРГ Герхардом Шредером стали инициаторами создания фонда «Память, ответственность
и будущее», из которого осуществлялась материальная помощь страдальцам гитлеровской неволи. Официально в ближайшие месяцы выплаты завершатся.
Главным организатором столов выступает
Общество дружбы «Россия – Германия» (действует с 1972, раньше именовалось Общество
«СССР – ФРГ») во взаимодействии с общественными объединениями жертв нацистских
преследований и при поддержке Федерации
мира и согласия и международного фонда
«Мир навеки». В Оргкомитет и группу его советников входят представители региональных организаций бывших малолетних узников

фонд им. В.И.Ленина, с 1991г. - Российский
детский фонд. Им активно поддержана идея
объединения бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.
Участников форума приветствовал заместитель председателя Федерации мира и
согласия, член Российской ассоциации политических наук, член Совета НПО при Межпарламентской группе Федерального собрания
РФ Виктор Камышанов.
Скульптор Александр Чуйков, сын легендарного полководца-героя Сталинграда
В.И.Чуйкова, передал заведующему Консульско-правовым отделом посольства ФРГ в
России Райнхарду Краппу фотографии, запечатлевшие найденные в одном из российских
регионов медальоны погибших немецких
солдат. В своем кратком выступлении Р.Крапп
высоко оценил нынешнее состояние германороссийских отношений. Наталья Батова, дочь
видного военачальника П.И.Батова, подарила бывшим малолетним узникам концлагеря
Озаричи (Белоруссия) мемуары своего отца,

За «круглым столом» - жертвы нацизма и представители
новых поколений делового мира Германии

Память
Будущее
фашизма и бывших подневольных работников из Белоруссии, России, Украины, Прибалтики, а также ученые, писатели, журналисты,
студенты, потомки великих полководцев.
Московская часть столов примирения прошла 2 ноября в зале Федерации мира и согласия. Берлинская состоится 12 декабря 2005
года в Российском доме науки и культуры.
Участникам и гостям международных круглых столов направили свои приветствия
главные церковные и видные политические
и общественные деятели. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий, в частности, подчеркивает: «Весьма отрадно сознавать, что
не только на официальном государственном,
но и на гражданском уровне ныне происходит
примирение российского и германского народов». На московском форуме это послание
зачитал настоятель Храма Благовещения Михаил Глазов.
Важные шаги к отрытому обсуждению сохраняющихся проблем и к дальнейшему
примирению отметил в своем приветствии
М.С.Горбачев.
Члены Фонда памяти полководцев Победы
– потомки самых известных советских военачальников Второй мировой войны пишут
в своем обращении к участникам заседаний в
Москве и Берлине: «Граждане Советского Союза никогда не отождествляли немецкий народ и преступный режим гитлеровской клики.
Наши отцы и деды, сокрушив военную машину нацизма, принесли свободу миллионам европейцев, в том числе и немецкому народу».
Депутат Госдумы, заместитель председателя по экономической политике, председатель объединенной промышленной партии
– Промпартии, руководитель Московской
конфедерации промышленников и предпринимателей, вице-президент Российского
союза промышленников и предпринимателей, доктор экономических наук, профессор
Е.В.Панина отмечает: «Мы помним и знаем:
когда наши народы плодотворно и успешно сотрудничали друг с другом, польза была
обоюдная. И жили мы в мире и согласии.
Давайте же сделаем все для того, чтобы так
было и впредь!»
А Галина Карасева из Санкт-Петербурга
подчеркивает:
- Все мы чрезвычайно благодарны Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию за его
мудрые и проникновенные слова в наш адрес.
Его послание – документ особой важности.
Он нацелен в будущее, работает на взаимопонимание и дружбу между народами.
Перед собравшимися выступил видный
общественный деятель, известный писатель,
академик Российской академии образования
Альберт Лиханов. В 1987 г. по его инициативе была создана уникальная в СССР общественная организация – Советский детский

воины которого спасли от верной гибели десятки тысяч людей (их содержали за колючей
проволокой на болоте под открытым небом,
без воды и питания, умышленно заразив сыпным тифом).

Музыкальную программу составили и прекрасно исполнили талантливые московские
школьники младших классов. Собравшиеся с
благодарностью аплодировали им, подарили
каждому из них книгу детских стихов о войне.
Участники форума поддержали предложение фонда «Мир навеки» о награждении
учрежденными им дипломами и памятной
медалью с аналогичным названием пред-

Александр УРБАН
– вице-президент Общества «Россия-Германия», председатель Оргкомитета
круглых столов «Память и будущее», ведущий «круглого стола».
Дорогие друзья! Уважаемые господа!
Сегодня у нас уникальная встреча: впервые за 60 мирных лет после жестокой войны
за одним столом собрались жертвы нацизма
и представители молодого поколения руководства германских предприятий.
Хорошо, что Вы пришли на этот форум.
Место, где мы собрались, уже своим названием создает добрую атмосферу – Федерация мира и согласия! Пусть же мир будет
вечным!
Отправной точкой для тех, кто находится в этом зале, я считаю 16 февраля 1999 г.
Именно в этот день ведущие предприятия
Германии вместе с федеральным канцлером Герхардом Шредером обнародовали
совместное заявление о создании фонда
«Память, ответственность и будущее». В документе, в частности, говорилось, что одна
из целей – «подчеркнуть моральную ответственность германских предприятий, от-

РУКОВОДСТВУ КОНЦЕРНА “СИМЕНС”
За историческую память и проявленную ответственность во имя сохранения и упрочения нашего общего мирного будущего, за активное и инициативное участие в создании фонда «Память, ответственность и будущее» по
оказанию материальной помощи российским жертвам нацизма в трудное
для них время и в связи с 60 – летием окончания Второй мировой войны, выражаем свою признательность новому поколению руководителей и сотрудникам концерна «Сименс».
Общероссийская общественная организация «Российский союз бывших
малолетних узников фашистских концлагерей»
Жертвы нацистских преследований выразили сердечную благодарность всем организациям и фирмам, оказывающим материальную помощь в проведении круглых столов, и
прежде всего - Российским авиалиниям Аэрофлот, Русскому страховому центру (Москва),
международному фонду «Мир навеки» (СанктПетербург), Мирнинскому коммерческому
банку (Москва), мужскому монастырю Оптина Пустынь и руководству АНО (региональная служба спасения, Калужская область),
Институту стратегических оценок и анализа
(Москва), Верхнеленскому коммерческому
банку (Усть-Кут), Верхнеленской финансовой компании (Иркутск), ОАО коммерческому
банку «Новобанк» (Великий Новгород), группе
компаний МАВИ, фирме «Ново» (Домодедово, Московская область), АО Инвестсервис,
«Русскому дому» (Обнинск) и др.
Подробный отчет о форуме в Москве будет опубликован в газете «Судьба», которая
распространяется в России и за рубежом.
В московском форуме участвовали студенты, гимназисты и школьники.
Ряд германских предприятий отмечен особой грамотой «Признательность» - от бывших
малолетних узников фашизма. Международный фонд «Мир навеки» из Санкт-Петербурга
наградил инициаторов «выплатной акции» дипломами и памятной медалью.
Участники заседания в Москве: узники,
школьники, представители общественности получили от Оргкомитета символические полосатые галстуки с надписью «OST», карту боевых операций по освобождению Европы, а
также книги о судьбе страдальцев (высказано
пожелание организовать отдельную презентацию уникальной литературы, которую ждут
в школьных и других музеях, библиотеках, патриотических клубах.).

ставителей различных категорий граждан и
представителей организаций стран - участниц Второй мировой войны.
Организаторы столов намерены опубликовать поступившие материалы московского и
берлинского форумов отдельной книгой (ведется сбор средств). Германским фирмам и
организациям предоставляется возможность
поместить там свою информацию.

носившихся к сферам, где использовались
подневольные рабочие, осуществлялись

ариезация и другое беззаконие времен нацистского господства». Отмечалось также:
«осознавая эти обстоятельства из нацистского прошлого, содействовать осуществлению гуманитарных и обращенных в будущее
проектов».
В последующие годы действительно была
проявлена ответственность, сохранялась
историческая память, велась работа для
мирного совместного будущего.
То решение не было легким и простым.
Отчасти и поэтому его выполнение перекочевало в век нынешний. Но, полагаю, все согласны в том, что был сделан верный шаг и в
правильном направлении. Шаг, нацеленный
в будущее. Мы все здесь сидящие признательны тем, кто принимал такое серьезное
решение.
Никто не забыл и не забудет прошлое. Но
из произошедшего сделаны выводы во имя
жизни, во имя мира, во имя взаимопонимания
и сотрудничества наших народов. И каждому
из нас ясно: только в такой атмосфере возможны диалог, плодотворное экономическое,
культурное, научное сотрудничество, молодежный обмен.
Хотим заверить, что у нас, пострадавших в
войну, нет ненависти к германскому народу, а
тем более к его молодым поколениям. Нацизм
и война были также трагедией и для немецкого народа.
Наша встреча – знаменательный поворот в
отношениях между пострадавшими и новыми
послевоенными поколениями немцев, которых олицетворяют присутствующие тут граждане ФРГ. В морально-нравственном и психологическом отношении снимаются последние
негативные наслоения прошлого. Никакая
официальная инстанция сделать это не может.
Это можем сделать только мы с вами.

Борис Григорьевич ПРЯДЧЕНКО
– Член Общества «Россия – Германия», бывший узник концлагеря Дахау,
представитель РФ в Международном комитете бывших узников Дахау,
исполнительный директор региональной общественной организации
«Орловское землячество», изобретатель СССР, академик Российской
академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
Моя безмерная благодарность тем, кто
освободил лагерь смерти Дахау. Воинам из
стран антигитлеровской коалиции, борцам
Движения Сопротивления, антифашистам.
Спасибо также немцам, кто в те жестокие
годы помогал нам выжить, сохранить человеческое достоинство, кто помнит о наших
страданиях и ныне. Моя личная и особая благодарность г-ну Зеттеле, с которым я знаком с
тех суровых времен. После войны мы полвека
искали друг друга. Нашлись. И теперь не расстаемся.
Знаю, что новые поколения немцев сделали
правильные выводы из прошлого. Отчасти и
это было мотивом, почему я отказался от судебного процесса против концерна «Даймлер
Крайслер», хотя у меня на руках были неопровержимые доказательства.
В ряды Общества дружбы «Россия-Германия» вошли жертвы нацизма разных возрастов. Это большое доверие. Люди, безвинно
пострадавшие от нацизма, и их дети хотят
участвовать в налаживании дружественных
связей и сотрудничества с народом Германии.
Членами Общества становятся также дети,
внуки и правнуки великих советских полководцев Второй мировой войны. Некоторые
из них присутствуют в этом зале. Разве это не

свидетельство того, что отношение к немцам
явно меняется в лучшую сторону.
Но ведь это не происходит само собой. На
эту цель члены Общества – русские и немцы
- бескорыстно работают уже 33 года. Сегодняшний круглый стол «Память и будущее» уникальное и доброе мероприятие. Я участвую
уже в четвертом круглом столе, который ведет
А. А.Урбан. Первый был в Бонне, два других
– в Московском доме дружбы с народами зарубежных стран. И все они проходили а духе
взаимопонимания, благожелательности. Те
германские фирмы, кто
проигнорировал
эту нашу встречу, совершили непоправимую
ошибку. Исправить ее будет не с кем – мы не
вечные на этой земле.
Только вместе мы можем освободиться от
того, что все еще бросает тень на новые отношения между народами Европы, на их деловое и культурное сотрудничество. Что мешает
налаживать и углублять дружественные контакты между обычными людьми.
Очень хочу, чтобы молодые европейцы
никогда больше не смотрели друг на друга сквозь прорези прицелов. Чтобы никогда
больше и нигде не повторились дахау.
Здоровья вам всем, долгих лет жизни, благополучия, мира и счастья.
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Сердцем
почувствовать

Выступление Людмилы Ивановны Ермолюк,
председателя Калужского областного
совета бывших малолетних узников
фашистских концлагерей

ЗОВ ПРИМИРЕНИЯ

В немецкое рабство из Калужской области было угнано 300 тысяч
человек. Возвратилось 158294 человека. Погибло детей – 30500.
Полностью или частично сожжено 68 деревень. Перед отступлением немцы в Боровском районе в деревне Спас-Косицы заточили
в церковь более 700 женщин, детей, стариков. Заминировали и
хотели взорвать, но не успели. Наступающая Красная Армия предотвратила зверский план. В самом Боровске, в помещении краеведческого музея немцы согнали с окрестных деревень, из г. Нары
1500 женщин, стариков и детей. Зима, помещение холодное, полы
цементные, стены кирпичные, окна выбиты. Ни тепла, ни еды…
При освобождении обнаружили, что из 1500 людей 467 – умерли.
И таких мест было множество.
Бывший узник, житель города Кирова, Морозюк Петр Яковлевич
в газете «Аргументы и факты» писал: «Я часто задавал себе вопрос:
«А кто же все-таки мы, оставшиеся в живых? Кому нужны? Нас было
5 миллионов рабов. Германия безжалостно нас эксплуатировала
на рудниках, фабриках, заводах, у бауэров. Никто другой так не
был унижен, как остербайтер». П.Я.Морозюк 1925 года рождения
был угнан в Германию на работы. Бежал. Его поймали, избили и
бросили в концлагерь Бухенвальд. Умер от болезней в 2000 году,
не дождавшись немецкой компенсации за свой рабский труд.
Мы, калужане, решили увековечить память всех погибших в концлагерях, гетто и в местах принудительного содержания, умерших в послевоенное время, безвременно ушедших из жизни не
по старости, а по болезням, измученных той несправедливостью,
которую они испытали в своей жизни. Сперва нас считали предателями, потом не принимали в престижные учебные заведения, не
доверяли на работе…
Ни в чем не повинные дети, лишенные детства, последние свидетели той страшной войны, несли свой тяжкий крест. И только 22
июня 1988 года Советский детский фонд под руководством Лиханова Альберта Анатольевича и писателя-публициста, поисковика
– Литвинова Владимира Васильевича собрали нас в Киеве. Лишь
спустя 47 лет после начала войны мы услышали слово «простите».
Спасибо Детскому фонду и таким людям, как В.В.Литвинов, они
подняли нас с колен.
Наконец-то, наши государства сели за стол переговоров с немецкой стороной, чтобы как-то компенсировать наши страдания.
Но при первой гуманитарной помощи мы, 5000 калужан недополучили 30-процентную надбавку, которая была начислена. Знаем,
такая же неразбериха и по другим областям. Это безобразие на
совести Генеральной прокуратуры, которая «не смогла установить»
причину исчезновения 84,4 миллионов дойчмарок. Разве не странно?

Сейчас завершается второй
этап выплат. 8 тысяч узников получили долгожданную помощь, а
вот 12 тысяч человек получили отказы. Почему? Только потому, что
томились в гитлеровских лагерях на оккупированной территории
СССР. Разве это способствует примирению?
Сегодня в Калуге и области установлено 17 памятников жертвам
нацизма. Эти знаки нужны не мертвым, а живым. Ведь сколько в
человеке памяти, столько в нем человека. Бывшие узники издали
две книги - «Воспоминания узников» и «Седые дети войны». Эти
книги хранятся в музее концлагеря Заксенхаузена и на Поклонной
Горе. Издали книгу А.А.Пчелкина «Вспомним поименно», переиздали «Поезд из ночи» - замечательную книгу В.В.Литвинова.
Недавно наша группа из 24 человек побывала на отдыхе в Германии. Мы бесконечно благодарны благотворительному обществу
«Максимилиан-Колбе-Верк» за приглашение, замечательный прием и отличный отдых. Признательны президенту компании доктору
Фридриху Кроненбергу, руководителю господину Вольфгангу Герстнеру, заместителю – Христоферу Кулессо, Дануте-Терезе Конечной, которая вела с нами переписку по организации и оформлении
поездки. Благодарны Крамерам Гизелле и Вернеру и всем, кто общался с нами. Мы видели и ощущали искреннюю заботу о нас. Это
уже не те немцы, которых мы видели во время войны. Везде нас
любовно встречали. В тех городах, где мы побывали, бургомистры
и мэры городов просили у нас прощения за своих отцов и дедов.
И невольно та боль, которая десятилетиями преследовала – уходила в прошлое. Мы смотрели на новых немцев и думали, как мы
похожи друг на друга, что нам делить, в чем нам подозревать друг
друга. Кроме Германии я была в некоторых других странах и твердо
могу сказать: нигде нас так радушно не принимают, как в Германии.
Мы побывали в гимназии, где обучаются 1100 детей. Нам сказали:
«Держитесь, вам зададут много вопросов, это непростые ученики, это ребята из элитных классов». Мы встретились с ними. Они
увидели живых свидетелей войны. Мы рассказывали им о войне.
Они внимательно слушали нас и задали только один вопрос: «Это
правда, что было детское донорство?» Мы видели, что сегодняшним юным немцам это не понять. А ведь было! 11-летняя девочка лежала на прямом переливании крови с немецким генералом.
Мы должны помогать друг другу не забывать прошлое и думать о
будущем. Мы должны общаться, ездить друг к другу в гости, воспитывать молодежь в духе патриотизма, уважительно относиться к
старшему поколению. И самое главное: делать все, чтобы не возродился нацизм, чтобы сохранился мир.

Из выступления Альберта Лиханова, председателя Российского детского
фонда, писателя, большого друга бывших малолетних узников фашизма,
проживающих на обширной территории бывшего СССР.

Привносить в мир

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Позвольте поклониться всем тем, кто прошел эту страшную войну. Дай бог вам как можно подольше пожить. Дай бог как можно
большему числу людей рассказать о том, что было с вами. Вы полны энергии и оптимизма. Это прекрасно. Но самое главное в вашей миссии – это то, что даже самые яркие фильмы о войне и послевоенном времени воспринимаются новыми людьми, как некая
притча, как миф. Но когда о том времени рассказываете вы, уже
седые дедушки и бабушки, когда ваши внуки внимают тому, что вы
когда-то пережили, то в людских душах возникает неповторимое
психическое состояние, когда дети могут притронутся к вам, чтобы
приблизить к себе историю, приблизить к вам свое сопереживание о нашем общем былом.
Я очень рад, что вижу вас всех еще и потому, что движение бывших малолетних узников концлагерей зарождалось на моих глазах.
Испытываю глубокое моральное удовлетворение от того факта,
что ваш союз жив и действует. Но у меня до сих пор живет внутренний протест от того, как с вами рассчитываются. Рассчитываются деньгами… Убежден, что здесь что-то не так. На самом деле,
что-то другое нужно, чтобы заслужить вашего прощения. Требуется признание общества, нашего государства, что ваши страда-

ния были не напрасны. Многие
годы вас унижали, ущемляя в
правах, держали в положении
людей «второго сорта». Это позор властей! Сегодня вам все
улыбаются. Но что за улыбкой? Одно дело улыбаться в публичных
местах, в области дипломатии, но есть еще политика сердца. Я сам
дитя войны, познал и холод и страдания, дрожит во мне все, когда
вижу, как пытаются историю переделать. Но разве можно историю
переделать? Вы, пожалуй, единственная категория людей, которые для литературы и искусства дают огромные возможности в
использовании совершенно поразительных правдивых сюжетов
для будущего. Сегодняшнее наше общество бесчувственно и жестоко. Оглянитесь вокруг – сколько зла и нелюбви к самому дорогому, что есть у государства – к детям. Брошенные… Сироты при
живых родителях... Снова война, только в новых обстоятельствах,
когда взрывов и стрельбы нет, а горя-страдания – море. Общество
не имеет права оставаться бесчувственным. Так что, дорогие мои,
вам надо жить долго, работать неустанно, чтобы привнести в мир
человечность.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Финансовую помощь для организации международных круглых столов примирения «Память и будущее» (Москва - Берлин), которые проводятся на
гражданском уровне в рамках 60-летия окончания
Второй мировой войны, следует направлять с пометкой «Форум» по адресу:
Общество «Россия-Германия», ИНН 7704087000,
КПП 770401001, Р/с 40703810000340000008 в ОАО

Банк Москвы, отделение «Киевское» г. Москва, БИК
044525219, кор.Счет 30101810500000000219
E-mail: alurban@ok.ru, lsbratus@mtu-net.ru,
vkuznetsova@yandex.ru, society.ru.de@mtu-net.ru
Факс: 200 4298 (Институт Европы) с пометкой Урбан, 290 1285 с пометкой Батова –Урбан, 688 9587
(Федерация мира и согласия) с пометкой Камышанов-Урбан
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На финише
юбилейного
года

Новые книги
узников и об узниках

Хроника правды
В выпущенную в Минске книгу активных
участников нашего движения Аркадия Петровича Шкурана и Михаила Ефимовича
Синькевича «Трагедия Полесья» включены
многочисленные уникальные материалы.
Здесь и приказы по 9-й немецкой армии, и
выдержки из протоколов судебных процессов над военными преступниками, и воспоминания жертв нацистских преследований,
и различные фотографии. Читатель получает развёрнутый и убедительный ответ на
вопрос о том, почему создали на переднем
крае фашистской обороны систему лагерей
«Озаричи».
Генерал армии, президент Академии военных наук М.Гареев, вступлением которого
открывается книга, выражает «искреннее
чувство благодарности» авторам «за проделанную ими кропотливую работу по воссозданию исторической правды в одной из
многочисленных страниц хроники Великой
Победы».

400 конкурсных работ
Весной нынешнего года по инициативе
Украинского национального фонда «Взаимопонимание и примирение» при Кабинете
Министров Украины был проведен Всеукраинский конкурс на лучший реферат среди
учеников старших классов средних школ на
тему: «Судьба пострадавших от нацистских
преследований». Он посвящался юбилею
Победы над фашизмом и вызвал огромный
интерес. Поступило более 400 работ. Поднят колоссальный пласт документов. Описаны свыше тысячи судеб страдальцев гитлеровской неволи.
И вот недавно увидел свет большой сборник ученических рефератов «Цей біль у серці
не вщухає» («Эта боль не утихает в сердце»).
В нём помещены работы финалистов конкурса, который, как отмечается в коротком
предисловии «От жюри», предполагается
превратить в традиционный.

Поздравительная
телеграмма МСБМУ
Двумя новыми книгами – прозаической и
поэтической отметил свой 80-летний юбилей известный украинский писатель Микола Петренко. Живёт и работает во Львове.
В документальной автобиографической
повести «Через 48 довгих років» («Через 48
долгих лет») рассказывается о поисках родной сестры Насти. С нею расстался в нацистской неволе в Германии и со временем
встретился сначала в далёкой Австралии,
а затем – в Украине. Поэтический сборник
«Упала зморшка на твоє чоло» («Легла морщинка на твоё чело») посвящён образу женщины-матери, который автор рисует и в реалистической и в символической манере.
На творческом вечере, состоявшемся в
Национальном академическом украинском
драматическом театре имени М.Заньковецкой, звучали произведения М.Петренко, исполнялись песни на его слова.
Рабочий центр МСБМУ в Киеве направил
юбиляру поздравительную телеграмму.

«Испили чашу горькую
до дна»
«У нас у каждого своя война – своя судьба, своя передовая. Испили чашу горькую
до дна… Нас обжигает рана ножевая».
Этими волнующими словами из гимна
бывших несовершеннолетних узников фашизма «Подранки» заканчивается новая
поэтическая книга члена Союза писателей
России, страдальца гитлеровской неволи
Леонида Тризны «Цветы для Штукенброка».
Она выпущена московским издательством
«Серебряные Нити». Включает в себя поэмы
и баллады.
Книге предпосланы яркие, ёмкие отзывы о творчестве поэта Вальборга Шрёдера
– председателя региональной организации Рейн-Рур Общества ФРГ-СНГ и Натальи Малышевой – советника Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, возглавлявшей в 2001-2003 годах
правление Федерального государственного учреждения «Фонд взаимопонимание и
примирение» Правительства РФ.
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Нельзя жить

с повернутой назад головой

Дорогие российские друзья!
Многоуважаемые германские партнеры!
Хочу сказать, что даже названия наших стран, Россия и
Германия, поставленные рядом, никого в мире не оставляют равнодушным. И тем более в Европе, которая каждой
речушкой, каждым овражком, деревней и городом помнит
грозовые годы прошлого столетия. Помнит это и моя малая Родина – смоленская земля. Ведь память убить нельзя.
Но нельзя и жить с повернутой назад головой.
Вот почему я искренне приветствую вашу встречу за
круглым столом примирения «Память и будущее». Примечательно, что она происходит на гражданском уровне в
рамках 60-летия окончания Второй мировой войны, что в
ней участвуют жертвы нацизма , новое поколение менеджеров демократической Германии и потомки величайших
советских полководцев Второй мировой войны. Это обнадеживает.

Вчера
и завтра
Николай ДОРОЖИНСКИЙ – председатель
Общероссийской общественной организации «Российский союз малолетних узников фашистских концлагерей» (РСБМУ),
Президент Клуба Праведников
мира – граждан России
Уважаемые коллеги и иностранные гости!
Дорогие друзья!
Спасибо, что вы согласились на эту встречу. По себе
знаю, как много надо было передумать, вспомнить,
сопоставить с сегодняшним и будущим днем, и принять решение.
Вне всяких сомнений, прошлое не должно заслонять
наш сегодняшний день. И главное – будущее. Наше
будущее, жизнь наших детей и внуков, которые, естественно, всегда будут помнить своих родных, пострадавших от нацизма. Останутся в памяти и названия
германских фирм, бывших фашистских концлагерей,
которые были причастны к тем грустным временам.
Но ведь и эти предприятия с громкими именами
управляются ныне другими людьми – новым поколением менеджеров, выросшим и воспитанным в условиях демократической Германии. Хочется верить, что
их отношение к пострадавшим, к прошлому изменилось. Они засвидетельствовали это, выступив инициаторами создания фонда «Память, ответственность
и будущее», который фактически уже выполнил свою
миссию. Он оставляет после себя фонд «Память и будущее», который, надеюсь, установит нормальные
отношения и с нашей организацией.
Некоторые из нас были гостями германских городов
и общин, где проходили мероприятия, связанные с 60детием окончания Второй мировой войны. Мы высоко
ценим радушие и доброту, которое было проявлено
к нам. Благодарны немецкой молодежи за участие в
сохранении могил наших сверстников и родных, погибших в фашистской неволе.
У меня остались в памяти слова Президента ФРГ
Йоханнеса Рау, сказанные в наш адрес на приеме в
Берлине в 1999 году : «вспоминая сегодня всех, кому
пришлось выполнять рабский труд или принудительные работы под германским господством, я прошу
прощения от имени немецкого народа. Мы не забудем ваши страдания!»
Думаю, мои товарищи по несчастью, объединенные
в Российском союзе, согласятся с тем, чтобы и у нас
была группа «Память и будущее», которая может действовать в рамках Общества «Россия-Германия» или в
контакте с ним, и куда могут войти наши дети и внуки.
Такая группа была бы естественным партнером германского фонда, участником его программ, молодежного обмена. Она может быть по своему составу национальной или международной – решение за нами,
нашими белорусскими, украинскими и прибалтийскими коллегами.
Прошу вас донести итоги этой нашей первой встречи на гражданском уровне до нашей и германской молодежи: в школах, гимназиях, вузах, в церквях.
Желаю всем участникам этого круглого стола здоровья и человеческого счастья. И всем нам – мира и
процветания.

Мы помним и знаем: когда наши народы плодотворно и
успешно сотрудничали друг с другом, польза была обоюдная. И жили мы в мире и согласии. Давайте же сделаем все
для того, чтобы так было и впредь!
Память, Ответственность и Будущее. В этих словах заложено великое понятие для жизни людей и народов.
Уверена, вместе мы можем сделать многое для будущего, мирного будущего. Но наше общее будущее обязательно должно быть достойным звания Человека.
Елена ПАНИНА,
депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель председателя Комитета по экономической политике, председатель объединенной промышленной
партии – Промпартии, руководитель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей,
вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, доктор экономических
наук, профессор

«Весьма отрадно сознавать, что не только на официальном государственном, но
и на гражданском уровне ныне происходит примирение российского и германского народов».
Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий

Организаторам и участникам
международных круглых столов
«Память и будущее»
Москва – Берлин, 2005 год
Выражаем искреннюю поддержку Обществу «Россия-Германия», Российскому союзу бывших малолетних узников фашистских концлагерей и Федерации
мира и согласия, которые сумели организовать это
уникальное мероприятие – международный круглый
стол примирения «Память и будущее». Знаменательно, что он проходит в рамках 60-летия окончания Второй мировой войны.
Граждане Советского Союза никогда не отождествляли немецкий народ и преступный режим гитлеровской клики. Наши отцы и деды, сокрушив военную
машину нацизма, принесли свободу миллионам европейцев, в том числе и немецкому народу.
Приветствуем первую встречу жертв нацизма и
молодых германских менеджеров, которые управляют ныне известными фирмами. Пусть их сотрудничество в России будет добрым и взаимовыгодным,
а наше общее будущее – мирным. Ради этого стоит
работать.
Успехов вам и удачи на этом правильном пути.
Участники Фонда памяти полководцев Победы: потомки Г.К.Жукова, А.М.Василевского, И.С.Конева, К.К.Рокоссовского, Р.Я.Малиновского,
Л.А.Говорова,
А.И.
Антонова,
С.К.Тимошенко, К.А.Мерецкова, Н.Г.Кузнецова,
И. Х. Баграмяна, А.И. Еременко, В.Д.Соколовского, С.С.Бирюзова, И.Д.Черняховского, Ф.И. Голикова, В.И.Чуйкова, В.И. Казакова, П.И. Батова,
А.А.Новикова,М.В.Захарова,К.А.Вершинина,И.Г.Захаркина, Г.Ф. Захарова, М.С. Малинина, Г. Н. Орел,
А.И. Прошлякова, Н.А. Антипенко, С. И. Руденко,
К.П.Трубникова, Н.Э. Берзарина, П.А.Ротмистрова,
Я.Н. Федоренко, А.И. Родимцева, Л.М. Доватора,
И.В.Панфилова, Г. В. Бакланова, С.М. Штеменко.

ГИМН ЮНОГО МОСКВИЧА
4 ноября 2005 года, в ясный солнечный день, День народного единства,
в Южном Административном округе Москвы в Парке 30-летия Победы состоялось официальное открытие памятного знака и мемориала в память
о бывших малолетних узниках фашизма.
Памятный знак был установлен по инициативе руководителя окружной организации бывших малолетних
узников фашизма (БМУФ) и председателя Московского городского Совета БМУФ Галины Тихоновны Бычковой при активной поддержке со стороны руководства
районной управы и префектуры ЮАО г. Москвы. На
открытие памятного знака собралось большое количество бывших малолетних узников, проживающих в
ЮАО, Москве и Подмосковье, жители района Чертаново Южное, школьники из ближайших школ, руководители и активисты Российского и Международного
союзов БМУФ.
Открыли памятный знак Галина Тихоновна Бычкова и глава Управы района Чертаново Южное Михаил
Александрович Булгаков. Надпись на памятном знаке
гласит: “Детям узникам фашистских лагерей”. Настоятель храма Живоначальной Троицы отец Константин
провёл молебен и освящение памятного знака и мемориала, после чего обратился с тёплыми словами
приветствия и добрыми пожеланиями ко всем присутствующим. С речами в честь открытия мемориала выступили глава Управы М.А. Булгаков, депутат Московской городской Думы О.Е. Бочаров, активный участник
создания памятного знака художник строитель В.И.
Бирюков, председатель Российского союза БМУФ
Н.Н. Дорожинский. Заслуженный работник культуры,
профессор искусствоведения, бывший малолетний
узник В.Н. Гамаюнов изъявил желание и готовность помочь в дальнейшем оформлении мемориала. Бывший
малолетний узник поэт
Леонид Тризна прочёл
свои стихи, посвящённые детской военной

судьбе, из нового сборника “Цветы для Штукенброка”,
а Г.Т. Бычкова - стихи бывшей малолетней узницы А.А.
Бариновой. А в заключение самый молодой участник
церемонии, внук бывшей узницы З.В Жиляевой Артём
Жиляев с большим подъёмом исполнил Российский
Гимн. К памятному знаку было возложено множество
красных гвоздик и зажжены поминальные свечи в память о детях, погибших в фашистских концлагерях.
После официальной части участники торжества,
активисты БМУФ Южного Административного Округа и приглашённые гости обменялись впечатлениями
о прошедшем торжестве. С тёплыми словами и добрыми пожеланиями, обращёнными к инициаторам и
организаторам создания нового мемориала и лично к
Г.Т. Бычковой, обратились зам. Главы Управы района
Чертаново Южное Т.В. Аленёва, председатель Российского союза БМУФ Н.Н. Дорожинский, сотрудница
Российского фонда “Взаимопонимание и примирение” бывшая узница Освенцима О.М. Ольхова, узник
концлагеря Нойгамме Г.Н. Кульбака, член бюро Центрального совета Международного союза БМУФ В.И.
Наумов, поэт Л.М. Тризна. И особенно приятно было
услышать тёплые слова приветствий со стороны присутствовавших на встрече школьников, активистов
школьного музея школы №1173.
Участники торжеств, активисты БМУФ выразили
благодарность и признательность за содействие и
поддержку в создании мемориала Префекту Южного
Административного Округа г. Москвы Петру Павловичу Бирюкову.
Будем надеяться, что инициатива организации
БМУФ Южного Округа послужит хорошим примером
для других округов Москвы.
В.И. НАУМОВ, Л.М. ТРИЗНА.
Москва.

№ 6 (100)
Спасибо устроителям сегодняшнего заседания «круглого стола» - А.А.Урбану, Н.Н.Дорожинскому и всем, кто им активно помогал,
за возможность сказать те слова, которые
мы должны были сказать на исходе года,
связанного с 60-летием избавления человечества от чумы фашизма. Я присоединяюсь
к уже озвученному ораторами. Но включил
микрофон не только за этим.
Память – материя деликатная и в высшей
степени чувствительная. Особенно к вещам,
сделанным поспешно и опрометчиво недальновидно.
Простой пример. Стоило инициаторам гуманитарных выплат – группе немецких фирм
и банков потребовать от получателей выплат
– жертв нацистских преследований подписать
документ об отказе от предъявления ФРГ каких-либо претензий в будущем, как раздались
голоса людей, которые категорически воспротивились этому. «Извините, - сказали они,
- мы не согласны. Ваше требование неправомерно. Оно огульно и неприемлемо для нас.
Спрашиваете: почему? Ответим».
И отвечали. Мы можем отказаться от
предъявления ФРГ претензий материального порядка. Пусть фирмы и банки работают спокойно. Но мы никогда не откажемся
от предъявления претензий моральных, от
предъявления страшного счёта фашизму. И
если вы, господа, не приемлете подобного
подхода к проблеме выплат, которые сами
же называете гуманитарными, знаковыми,
то никакие ваши марки и евро нам не нужны.
Как бы они ни требовались пожилым, больным, исстрадавшимся людям.
Ушёл из жизни, отказавшись от немецких
денег, украинец Пётр Тимофеевич Рамской
из Тернополя. Отказался по причине заведомо неприемлемых условий их получения.
Кстати, родился за колючей проволокой в
Германии. Инвалид, без ноги.
Не пожелал получать немецкие деньги
белорус Леонид Фёдорович Лисаневич.
Заявил: «Никогда не смогу предать память
погибших родных и близких и забыть о
собственном лагерном прошлом». Живёт в
Нижнем Новгороде, возглавляет областную
организацию узников. Решение его поддержали все члены семьи.
Отвергла унизительную постыдность требования немецкой стороны и Галина Ильинична Субботина-Полякова из Гостомеля
Киевской области. Ветеран нашего движения. Вместе с матерью томилась в нацистских лагерях, существовавших на территории Литвы и Германии.

Ноябрь, декабрь

2005 г.
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Голоса людей

Выступление В.В.ЛИТВИНОВА –
председателя Международного
движения бывших малолетних
узников фашизма

“ из другого времени ”

Так в чём ошиблись инициаторы выплат?
Мне кажется, в определении значения для
жертв нацистских преследований памяти как
одного из высшего порядка видов жизненных, духовных ценностей человека. Забыли
о «самой малости», как иронически заметил
Л.Ф.Лисаневич.
Их, жертв, прежде всего с Востока, считали недочеловеками. А ведь человеческого в
них – на поверку – оказалось куда больше,
чем в их мучителях, охваченных безумием
расовой ненависти, жаждой разрушения.
Отсюда первый и, пожалуй, главный вывод. Мы должны трепетно, целомудренно
относиться ко всему, что зрительно, понятийно, «хромосомно», пускай даже на клеточно-генетическом уровне, хранит наша
память. Столь же трепетно и целомудренно
надлежит переливать её живительную силу в
души представителей молодого поколения.
Иначе никогда не застрахуем себя от опасности возрождения фашизма, не убережёмся от новых диктаторов и диктатур.
В работе, связанной с сохранением памяти, нельзя промахиваться и упускать предоставляемые нам возможности. Увы, промахиваемся и упускаем.
Год назад мы предложили фонду «Память
и будущее» организовать – вместе с активистами движения – поездку большой группы
немецких школьников и студентов в Керчь
– город, где в период гитлеровской оккупации развернулась и велась столь беспрецедентно варварская, изощрённая и жестокая
охота на детей и подростков, что даже судьи Международного военного трибунала в
Нюрнберге назвали её не имеющей аналогов
в практике времён новейших. Цель, которую
преследовали авторы проекта, представлялась им в высшей степени благодарной. Они
хотели, «оживив» - ретроспективно – былое,
показать, какой трагедией оборачиваются
для народов зигзаги истории, контролируемой неистовством силы, управляемой необузданной злобой безумцев.

В фонде согласились: проект действительно может быть масштабным, интересным, впечатляющим. Прежде всего потому, что о судьбе детей и подростков Керчи
мало что знают и в Германии и в Европе. Но,
произнеся своё утвердительное «да», фондовцы тут же обставили его таким частоколом всевозможных требований и оговорок,
что напрочь исключили конструктивную и,
следовательно, результативную работу над
проектом.
Вывод второй (без обиняков и иносказаний). Люди «зашоренные», с бумажной
душой, с рыбьим темпераментом, с необратимо казённым мышлением не должны
прикасаться к проектам памяти. Это не их
работа, не их хлеб, не их стихия.
И аспект-вывод третий.
Осуществлением немецких выплат сделан
важный шаг в нужном направлении. Но точка
здесь пока не поставлена.
В Заявлении инициаторов создания федерального фонда, обнародованном 16
февраля 1999 года, говорится, что они, инициаторы, хотят «предоставить… честную,
небюрократическую гуманитарную помощь
всем потерпевшим». Обратите внимание:
всем потерпевшим.
Как же вышло, что помощь получили не
все потерпевшие, а – часть потерпевших?
Причин две.
а) Допущено принципиальное отступление от заявленной в федеральном законе
цели фонда «Память, ответственность и будущее». Об этой цели говорится в параграфе 2, части (1) упомянутого закона.
б) Допущен серьёзный просчёт в определении общего количества претендентов на
немецкую материальную помощь. К концу
90-х «за бортом» оставались 300-350 тысяч
потерпевших, но «не охваченных». (Главным
образом из Украины и России.) Сегодня
таких в три раза меньше. Как видим, время
неумолимо и безжалостно работает против них. Поэтому снова и снова повторяем:

Сохранить
вековую ценность детства

Выступление Н.А. МАХУТОВА -

председателя МСБМУ, член-корреспондента РАН

Завершаются памятные мероприятия
мирового и национального масштабов,
посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания
Второй мировой войны. Бывшие малолетние узники фашизма, объединенные
в Международный союз, принимали активное участие в этих мероприятиях.
В этот год Главы государств и правительств
многих стран соответствующими Указами и
Решениями отметили бывших малолетних
узников фашизма различными знаками внимания – улучшением материального положения, награждением Юбилейной медалью,
государственными орденами и грамотами,
открытием специальных выставок, памятников.
В Москве 25-27 мая 2005 года прошла
вторая юбилейная международная встреча
бывших малолетних узников фашизма. В эти
же дни состоялся «круглый стол» «Исторический опыт гуманитарного взаимодействия
стран и народов по преодолению трагедии
прошлого». Совместно с Германским федеральным Фондом «Память, ответственность
и будущее» и партнерскими организациями
Беларуси, Польши, России, Украины, Чехии,
Словакии в заседании «круглого стола» участвовали представители крупнейших объединений жертв нацизма из стран СНГ и
Балтии. Особую важность этим встречам и
заседаниям придавало то обстоятельство,
что они по времени отнесены к окончанию
выплат по Федеральному закону невольникам нацизма за рабский труд и пребывание
в концлагерях.
В этом плане 2005 год можно считать началом нового этапа в нашей общественной жизни, когда, в определенной степени,
можно ждать снижения уровня межгосударственного внимания к судьбам бывших малолетних узников фашизма, как последним
живым Второй мировой войны – самой кровопролитной в истории человечества. В связи с этим этот год должен стать годом начала
движения всех общественных сил к восста-

новлению незамутненной памяти о суровых
уроках истории в общественном сознании,
в сознании новых поколений людей, не знавших реалий минувшей войны. Это особенно
важно сейчас, когда забываются, пересматриваются и фальсифицируются движущие
силы войны, источники и носители человеконенавистнических расовых идей и противостоявших им сил.
Миллионы людей Европы и мира вовлечены в реализацию этих идей. Но мы знаем, что
десятки миллионов граждан СССР и стран
антигитлеровской коалиции, наших отцов,
матерей, братьев и сестер встали грудью
против идей фашизма и нацизма и заплатили
безмерную цену за нашу возможность жить.
Фундаментальной основой для проведения всех общественных и государственных
мероприятий по сохранению памяти об истории Второй мировой войны и ее жертвах, по
повышению ответственности за будущее могут и должны оставаться материалы Нюрнбергского процесса, на котором произведена наиболее объективная оценка страшных
событий войны, ее уроков.
Без такой памяти наше будущее может в
ближайшее время обернуться новыми трагедиями. Сначала для сотен тысяч, а потом
и для миллионов, и миллиардов людей планеты. Уже формируются контуры нового «мирового глобального порядка», недопустимо
разделяющего людей по уровню социально-экономической жизни, по военно-политической мощи, по расовой и религиозной
нетерпимости. Вновь начинается передел
жизненного пространства и ресурсного обеспечения, проявляется жажда материального благополучия одних народов в ущерб
другим, в ущерб самой жизни на Земле. При
этом уже просматриваются новые движущие
силы таких устремлений. В первые годы XXI
века уже видны результаты и действия этих
сил – вновь полыхают локальные военные
конфликты, усиливается во всех формах противостояние обездоленных и разбогатевших
стран, возрождается реальный фашизм и
создается ложный жупел фашизма, культи-

вируется самый бессмысленный терроризм
против безвинных мирных людей. Девальвируется вековая ценность детства – растет
число не родившихся и больных детей, беспризорных и бездомных, не умеющих читать
и писать. Дети вновь становятся жертвами
войн, рабства, бессмысленных убийств, наркомании, проституции. На нашей встрече
прозвучали проникновенные слова А.А.Лиханова, наполненные глубоким пониманием
указанных проблем детства на современном
этапе развития общества. Как и на заре создания Международного союза бывших малолетних узников фашизма вновь подчеркнута
органическая связь судеб детей, ушедших
в историю Второй мировой войны, и детей
наступившего нового века. Это открывает
нам возможности усилить общественное
взаимодействие МСБМУ с организациями,
озабоченными судьбой подрастающих поколений и детей в наших странах, со школьниками и студентами Германии, Австрии,
Италии и других стран Европы, воевавших
на стороне Германии. Наше обращение,
принятое на Юбилейной встрече в Москве,
услышано в Германии. Можно надеяться, что
по этому пути будут формироваться и развиваться многие проекты Федерального Фонда
«Память и будущее». Газета МСБМУ «Судьба» может выступить инициатором создания
международной общественной редколлегии,
ее специальных выпусков, подготавливаемых совместно юными корреспондентами
воевавших стран для молодых и немолодых
читателей этих стран.
Повышение общественной активности в
защите интересов жертв нацизма в ближайшие годы можно достичь через расширение
наших прямых контактов с общественными
объединениями ветеранов войны и жертв
фашизма в странах Европы, а также Америки и Азии. К концу завершающихся выплатных программ в Германском и национальных
фондах накоплена значительная информация о таких объединениях. Здесь важную
роль могут сыграть Белорусские, Российские и Украинские Фонды взаимопонимания

проблему выплат - без «изъятия» каких-либо категорий жертв - нужно решить незамедлительно.
И ещё о потерпевших, но «не охваченных».
Недавно я прочёл книгу «Архипелаг ОСТ».
Она принадлежит перу присутствующего
среди нас писателя и журналиста Виктора Андриянова. Издана в нынешнем году
в Москве («Молодая гвардия»). По охвату
различных сторон жизни жертв, по уровню авторских обобщений может считаться
краткой энциклопедией невольничества в
нацистском рейхе. Так вот в книге приводится следующая показательная цифра. После
войны в Германии, Австрии, Чехословакии
и некоторых других странах насчитали 945
184 захоронения жертв. Причём многие из
них являются захоронениями общими.
В СССР подобные подсчёты не проводились. Так сложилась наша история. Но если
бы проводились, то – уверен - цифра тоже
получилась бы шестизначной. А то и – семизначной, чего совершенно не исключаю.
Кто же позволил вычёркивать, «выдавливать», изгонять из нашей памяти тех, кого
содержали в лагерях на захваченной части
советской земли и кого ныне унизительно, непотребно, индифферентно именуют
«перемещёнными лицами»? Кто позволил
обижать, обделять помощью наших товарищей?
Всё это - не риторические вопросы. Это
то, что волнует участников движения. Это то,
против чего они протестуют, к чему привлекают внимание своих правительств, внимание властей и общественности ФРГ.
О рабах – невольниках нацистского рейха
– Генрих Бёлль говорил: они – люди «из другого времени». Этим немецкий писательгуманист подчёркивал кошмар пережитого
жертвами.
Нельзя допустить, чтобы память о людях
из того, другого, чудовищно жуткого времени бесследно канула в Лету.

и примирения и Национальные союзы бывших жертв нацизма в этих странах.
На сегодняшнем заседании из уст А.А.Урбана, представителя Посольства ФРГ, других
участников заседания прозвучала мысль о
расширении прямых контактов узников с руководителями, сотрудниками, их детьми из
германских фирм (Сименс, Даймлер-Крайслер, БАСФ, БМВ и др.), на которых работали узники. Базы данных и опыт многолетней
деятельности наших Фондов взаимопонимания и примирения содержат очень важную
информацию для таких контактов.
Развитие указанных контактов будет способствовать новому международному решению вопросов, которые остались нерешенными на двух этапах выплат (1993 и 1999 гг.).
К ним, как указывалось на многих международных встречах узников и руководителей
Фондов в Киеве, Берлине, Москве, Минске,
относятся проблемы узников, содержавшихся в концлагерях, гетто, тюрьмах и привлеченных к принудительному труду на оккупированных территориях СССР, а также на
территориях Финляндии, Румынии, Венгрии,
Норвегии, проблемы бывших малолетних
узников. Об этом на нашем заседании обоснованно говорил В.В.Литвинов.
Сохранению памяти о трагизме судеб бывших малолетних узников фашизма и повышению ответственности за будущее наших
детей, внуков и правнуков будет способствовать создание по общественной инициативе
памятников, мемориальных досок в местах
пребывания узников в неволе, создание
музейных коллекций, а также обновление
и расширение по решениям государственных органов соответствующих разделов и
выставок в национальных музеях Великой
Отечественной войны. Такой опыт есть в
Москве. Материалы специальной выставки
«Невольники третьего рейха» в 2005 г. были
представлены в Мемориальном комплексе
на Поклонной горе. Наши большие надежды
связаны с подготовкой и выпуском по инициативе Л.Н.Тимощенко антологии огромного числа литературных и художественных
изданий, посвященных проблемам узников
фашизма и защиты детства.
Ближайшие годы должны стать временем
извлечения общественных, национальных
и межгосударственных уроков из истории
малолетних узников фашизма в годы Второй
мировой войны, временем очищения и возрождения исторической памяти о них во имя
общей ответственности за будущее детей в
XXI веке.
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Прошу внимания
Наталья Павловна БАТОВА,
дочь дважды Героя Советского Союза,
генерала армии.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Галина Леонидовна КАРАСЕВА,
заместитель председателя РСБМУ, руководитель
объединения узников Санкт-Петербурга.
- Меня часто спрашивают,
как я смогла доехать до Кракова и на мероприятиях в связи с 60-летием освобождения
Освенцима все-таки встретиться с президентом страны? Надо очень хотеть помочь
оставшимся в живых и защитить юные поколения XXI века
от повторения горьких судеб
детей минувшей войны. И тогда – все получится.

- Я поддерживаю деятельность малолетних узников
фашизма.
Замечательно,
что наш гражданский форум
проходит в рамках 60-летия
окончания войны. Наши отцы
и деды, сокрушив военную
машину нацистов, принесли
свободу всему миру. Наше
общее будущее должно быть
мирным. Ради этого стоит работать, стоит жить.

Людмила Николаевна ТИМОЩЕНКО,
бывший малолетний узник, доктор педагогических наук, профессор, автор 25 книг и учебных пособий,
член редакционной коллегии газеты «Судьба», в 1999 году на собственные средства издала книгу
«Дети и война» (г. Даугавпилс).
- Этой моей книги не увидеть ни в одной библиотеке Латвии. В этот страшный лагерь
я попала вместе с семьей, мне не было еще и четырех лет. Чудом уцелела. После войны стала учителем. Узники Саласпилса советуют президенту страны: «Прочтите книгу
«Дети и война». У нас Саласпилс не считается концентрационным лагерем. Отношение к
узникам возмутительное. Что нас поддерживает? Только дружба между членами нашей
организации, только солидарность с общественными организациями. Когда есть единство – это все. Этот «круглый стол» дает замечательный пример и надежду дружеских
отношений с немцами. В самой Германии к нам, узникам, относятся как к страдальцам
гитлеровской неволи. Недавно немцы отсняли фильм о бывших узниках фашизма, проживающих в Латвии. Фильм впечатляющий. Мы не теряем надежды на лучшие времена.
Когда есть чувство человеческого единения, тогда есть понимание. И та боль, которая
есть во мне, в каждом из нас, переживших террор, она не уходит, не притуплятся. Она
выходит на новый уровень понимания человека, мироустройства и человечности.
Иван ЗАЛУЖНЫЙ,
ученик 10-го класса лицея Московского инженерно-физического
института, внук узника Штукенброка,
члена бюро МСБМУ В.И.Наумова.
- Мы знаем о войне по книгам и кинофильмам. Спасибо, что вы сегодня на форуме создаете атмосферу для нашего взаимного общения. Мы
хотим, чтобы между нашими странами существовали добрые, доверительные отношения. Я был в Германии и видел, как за нашими могилами ухаживают немецкие ребята. Мы понимаем их чувства. Мы гордимся
вами. На нашу помощь и поддержку вы можете всегда рассчитывать.
- В нашей 863-й московской школе открыт музей боевой славы. Очень
солидная экспозиция рассказывает об узниках. Наш музей существует
уже 30 лет и был организован по инициативе узников Шталага. Поездка в
Германию, встречи с немецкими школьниками, их неподдельный интерес
к истории побудили нас взглянуть на наш музей другими глазами. Мы поняли, что значение нашей поисковой работы будет возрастать с каждым
годом.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О рабочем совещании руководителей партнерских организаций в Минске.
О предстоящем в 2006 г. заседании ЦС МСБМУ в Могилеве
В Минске, в Белорусском республиканском фонде
«Взаимопонимания и примирения», 26 октября состоялось рабочее совещание руководителей партнерских
организаций – Германского фонда «Память, ответственность и будущее», Белорусского, Российского и
Украинского фондов «Взаимопонимания и примирения», фонда «Польско-немецкое примирение», Немецко-чешского фонда будущего, а также конференции по
материальным претензиям евреев к Германии, Международной организации миграции.
На совещании рассмотрены вопросы: оповещения
получателей компенсаций об истечении срока полномочий; ускорение временного плана по передаче заявлений об отказе, подтверждений о выплатах и доверенностей Федеральному фонду; введение ежемесячного
уведомления об осуществленных организациями выплатах; создание на базе партнерских организаций Центров социальной поддержи жертв нацизма: разное.
Участники совещания и приглашенные были ознакомлены с яркой и содержательной Музейной экспозицией,
рассказывающей о судьбах узников. На стендах Белорусского Фонда, размещенных в двух вагонах военного
образца 1942 года, была представлена информация о
важном практическом опыте Белорусского фонда по
оказанию комплексной медицинской помощи жертвам
нацизма.
Рекомендации и цели, высказанные и определенные на рабочем совещании, позволят в 2005-2006 г.г.,
в основном, закончить выплатную программу, подвести
основные итоги, составить отчеты о реализации Федерального закона, оценить в партнерских организациях
остатки средств (I и II очереди) из выделенных плафо-

нов, разработать для последующего согласования и
утверждения предложения по использованию этих фондов в ближайшие годы.
Приглашенные на совещания представители общественных организаций бывших узников фашизма с учетом полученной информации обратились к партнерским
организациям с подтверждением не решенных в рамках
Федерального закона проблем выплат целой группе
категорий узников (дети, узники на территориях СССР
и других государств, военнопленные), а также с предложениями по конкретизации проектов Фонда «Память
и будущее». Была подчеркнута важность проведения в
2006 г. совместного заключительного заседания представителей Попечительского совета, Германских фондов, партнерских организаций, МСБМУ и других общественных объединений жертв нацизма.
Была с благодарностью принята информация Н.А.Лыч
и В.Я.Герасимова (председателя Белорусского фонда
«Взаимопонимание и примирение») о готовности Беларуси провести во II полугодии 2006 г. очередное заседание ЦС МСБМУ в г. Могилеве. В рабочем порядке
была обсуждена примерная программа этого двухдневного заседания, подлежащая дальнейшему уточнению
и согласованию. Отмечалось, что наряду с отчетами о
проделанной работе на предстоящем заседании следует подготовить и рассмотреть ряд документов и дополнений к Уставу МСБМУ с учетом изменений в национальных и международных законодательных актах
и необходимости повышения эффективности и оперативности работы МСБМУ и его руководящих органов в
соответствии с решениями заседаний в Саратове (2003
г.) и Москве (2005 г.)

Надежда Ивановна СЛЕСАРЕВА,
член бюро Украинского союза
узников-жертв нацизма.
- Сегодня мы обращаем
внимание на воспитание молодежи в духе патриотизма.
Выступаем в школах на уроках
истории. Уже два года действует программа «Школьники помогают бывшим принудительным работникам и
другим жертвам нацизма»
немецкого общества «Контакты» В Международный проект
вовлечены школьники Берлина, Киева, Минска и Москвы.
По всей Украине узники проводят большую работу по
установлению памятников, мемориалов и стел, напоминающих о трагедии 22 июня 1941 года. В этом году
в Киеве состоялось открытие памятно-мемориальной
стелы «Во имя будущего». Ведем сбор авторских свидетельств и фотоматериалов о страданиях народа в
годы войны. Расширяются наши международные связи. Благодаря совместной работе с Мариной Шуберт
летом 2000 г. в Германии была организована выставка
«Цванцарбайтеры в Берлине». Это явилось началом
большой совместной работы организации «Контакты»
и УСУЖН. Благодаря этим связям наши тяжелобольные
и пожилые люди во многих городах Украины иногда получают гуманитарную денежную помощь и лекарства.
Наши материалы используются музеем истории Великой Отечественной войны. Мы внимательно отнеслись к опыту братских организаций Польши, особенно к объединениям людей, пострадавших от Третьего
рейха. Сотрудничество с польскими организациями
мы строим на основе официально оформленных договоров о совместной деятельности. При этом наш союз
получает всяческую поддержку украинского фонда
взаимопонимания и примирения. За проведение такой
работы более 70 членов нашей организации награждены орденами и медалями Украины.

ВОЗМЕЗДИЕ

«ДОКТОР СМЕРТЬ» ПОД КОЛПАКОМ
«Доктором Смерть» окрестили одного из самых
страшных нацистских преступников Ариберта Хайма, служившего в концлагерях Маутхаузен в Австрии, Заксенхаузен и Бухенвальд в Германии. Полагали, что он уже давно среди мертвых. Ведь ему
нынче должно быть более 90 лет. Оказалось, что старик вроде жив-здоров.
На след Хайма напали случайно. Некоторое время
назад в одно из отделений испанской полиции пришел израильтянин, заявивший, что на испанском
острове Ибиса он видел человека, внешне похожего на Хайма. Израильтянин рассказал полицейским
о старике, который говорил с заметным немецким
акцентом. Описание старика совпадало с особыми
приметами Хайма – рост 190 см, на лице – шрам.
Поначалу испанцы засомневались: как израильтянин мог распознать преступника более чем через
60 лет? Однако благодаря сведениям, представленным Центром Визенталя, который по-прежнему
разыскивает скрывающихся нацистских преступников, информация об обретающемся в Испании «Докторе Смерть» подтвердилась.
Уроженец Австрии эсэсовец Хайм в годы Второй
мировой войны проделывал над узниками концлагерей изуверские эксперименты. Для установления
максимального болевого порога» садист Хайм делал
операции без наркоза, впрыскивал яды, смертоносные наркотики, бензин, наблюдал за человеческими
страданиями, замеряя секундомером промежуток
времени до наступления смерти.
После войны Хайм до 1948 года сидел в американской тюрьме, затем поселился в Западной Германии, женился и стал отцом троих детей. Он даже
успел открыть в Баден-Бадене гинекологическую
клинику. Однако, когда в 1962 году один из немецких
прокуроров выдал ордер на арест Хайма, он исчез. В
2001-м германская полиция, проследив путь денег,
перечисляемых в Испанию со счета в Штутгарте, где
лежит миллион долларов, принадлежащих якобы
покойному Хайму, обнаружила его следы сначала в
Аргентине, затем в Дании, и, наконец, в Испании.
Захар Гельман.
Тель-Авив. (По материалам российской прессы)

НЕДОУМЕНИЕ
Удивительно, что «Доктора Смерть» до сих пор так
и не смогли поймать. И это при том, что скрывается
этот преступник в стране, которая имеет отдельный
счет к нему. Конечно, прошло не одно десятилетие.
Но все-таки вряд ли за все эти годы Хайма не видел
ни один человек, способный его опознать.
Евгений Чебушин.

№ 6 (100)

Ноябрь, декабрь

2005 г.

7

Председателю
Украинского союза
узников - жертв
нацизма

Исполнилось 80 лет почетному работнику науки
и техники Российской Федерации, признанному
специалисту в области электромагнитных механизмов
для металлургических машин и aгpeгaтoв, старейшему
сотруднику ВНИИМЕТМAШ и Вице-президенту Интернационального Маутхаузен Комитета Солодовнику Ф.С.

Мы рады, что судьба
свела нас с вами...

Ф.С.Солодовник (в центре) среди коллег.

В день своего юбилея ветеран по
прежнему полон сил, энергии и творческого научного потенциала. Коллег
восхищает многосторонность деятельности ученого и его значительные достижения в создании электpомaгнитныx устройств различного назначения.
Трудовая деятельность Федора Степановича началась в 1951 г. в должности конструктора Старокраматорского
машиностроительного завода. В 1963
году Ф.С.Солодовник основал лабораторию электромагнитных механизмов
ВНИИМЕТМAШ и стал ее заведующим.
Находясь постоянно на острие научнотехнических проблем, облaдaя богатой
научной интуицией и даром научного
предвидения, замечательный ученый
организовал исследование, разработку и внедрение большого количества
электромaгнитныx устройств и механизмов дли различных металлургических машин и агрегатов. Особенно
ценен его вклад в создание элетромarнитныx роликов укладчиков листов для
агрегатов поперечной резки. Лаборатория Ф.С.Солодовника сегодня называется ЗАО «Электромагнитные системы и технологии», она известна всем
металлургам и машиностроителям не
только в России, но и за рубежом. Душой коллектива, как и всегда, является
неутомимый Федор Степанович, который продолжает успешно работать в
должности технического директора.
В сферу его научно-технических интересов в последние годы, которые
ученый-практик считает наиболее плодотворными, входит разработка, исследование и внедрение устройств
элекrpомarнитного
перемешивания
жидкой стали. В 2001 гoду на Молдавском метзаводе запущена 6-ти ручьевая сортовая машина непрерывного
литья заготовок. Устройство электp-

омaгнитного перемешивания жидкой
стали в кристаллизаторе придумано
и осуществлено при активном участии
ветерана. Ф.С.Солодовник - автор 250
научных публикаций, в том числе двух
книг и 140 авторских свидетельств и
патентов.
Более трех десятков лет Федор Степанович Солодовник ведет большую
общественную работу. Он председатель правления Межрегиональной общественной орraнизaции - “Общества
бывших российских узников Маутхаузена”. Выступления членов общества
совместно с молодежным ансамблем
«Колокол» с антинацистской программой знают во многих школах Российской Федерации и Австрии.
Ф.С.Солодовник – большой друг газеты «Судьба», он один из тех, кто подписавшись сам, оформил подписку на
своего друга-концлагерника - Петра
Ивановича Попик, из Кривого Рога. Уже
ряд лет Общество бывших российских
узников Маутхаузена выписывает до
200 экземпляров «Судьбы» и рассылает
газету всем своим членам. Благодаря
«Судьбе» узники Маутхаузена не только
в курсе всех дел и событий нашего международного союза, но принимают активное участие в жизни его региональных и местных отделений, в издании и
распространении газеты «Судьба».
Сердечно поздравляем Федора Степановича Солодовника с 80-летим!
Желаем крепкого здоровья, ceмейнoгo
благополучия, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов.
Мы уверены, дорогой Федор Степанович, что еще не один roд поработаем
вместе, поскольку Вы полны энергии,
сохраняете здоровый, творческий интерес к решению актуальных технических проблем. И, как всегда, активны в
общественной жизни.

Примите слова нашей искренней благодарности и дружбы, дорогой Федор
Степанович, в этот памятный день.
Всероссийский научно-исследовательский институт металлургического машиностроения.
ЗАО «Электромагнитные системы
и технологии».
Колледж Управления и права (Москва)
Редакция газеты «Судьба».
Дорогому Федору Степановичу от
участников молодежного ансамбля
«Колокол» с любовью, благодарностью и наилучшими пожеланиями.
Давно над горизонтом отгремели
Раскаты взрывов – эхо той войны,
И снова раздаются птичьи трели
В лазурных небесах родной страны.
Но живы люди,
и живут в сердцах преданья
О тех, кто не склонился на войне,
О тех, кто смог, преодолев страданья,
Дожить до радостных победных дней.
Они, пройдя бараки и «колючку»,
Поставили себе святую цель:
Пусть нам не довелось,
но пусть же будет лучше
На всей планете жизнь ее детей!
Пусть никогда они впредь не столкнутся
Лицом к лицу с фашистскою змеей,
А весь народ, все люди остаются
Большой, сплоченной, дружною семьей!
Мы рады, что судьба свела нас с Вами,
Мы благодарны Вам
за каждый светлый миг!
Ведь в сердце каждого из нас
зажгли Вы пламя

Добра и мира, и любви,
Что в Вас горит!
Мария ГОРДИЕНКО,
президент студенческого клуба
«Никто не забыт».

НЕБРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДОКУМЕНТАМ ВЕДЕТ К НЕПРИЯТНОСТЯМ

Слухи сильно преувеличены
Тревожные звонки в редакцию из Самары, из Уфы, из Калужской и Брянской области:
«Неужели правда? Неужели наш российский союз ликвидирован?»
- Кто сказал?
- Из Москвы сообщили.
Письмо председателя РСБМУ Н.Н.Дорожинского, посланное в областные и региональные отделения РСБМУ, встревожило не на шутку. Оказывается, решение Отчетно-выборной конференции
РСБМУ, состоявшейся в 2001 году в Самаре, о
передаче печати РСБМУ, документации, денежных средств и имущества РСБМУ председателю
РСБМУ, избранному конференцией, прежним
председателем И.А.Фридман не было выполнено. Это повлекло за собой немало осложнений в
организации текущей деятельности РСБМУ и его
штаб-квартиры, переместившейся из Тулы в Москву. Естественно, при отсутствии на руках необходимых документов и печати, Н.Н.Дорожинскому
не удалось добиться внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц об РСБМУ, зарегистрированном до 1
июля 2002 года. Вот и пришлось российскому общественному объединению узников регистрировать заново, что и побудило Николая Николаевича
обратиться в региональные и областные отделения за сведениями, подтверждающими деятельность отделений РСБМУ в срочном порядке.

К счастью, в Управлении Федеральной налоговой службы России по г. Москве, куда обратился
Н.Н.Дорожинский, к ситуации, сложившейся вокруг РСБМУ, отнеслись с пониманием. Государственный советник налоговой службы Российской
Федерации III ранга Г.А.Суворова, рассмотрев
документы и материалы деятельности РСБМУ за
период с 2001 по 2005 годы, внесла соответствующую запись в Единый государственный реестр
юридических лиц.
Так что Общероссийская общественная организация «Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей» (РСБМУ) продолжает существовать и действовать. Ее официальный адрес всем нам давно знаком – 109472,
город Москва, улица Ташкентская, дом 33, квартира 35, телефон (095) 3723173.
Поблагодарим г-же Суворову Г.А. и ее коллег за неформальный, человечный подход к
нашей организации.
Свидетельство о регистрации, переданное
в редакцию Н.Н. Дорожинским, прилагается.

М.Д. Демидову
– 70 лет!

Глубокоуважаемый
Маркиян Дмитриевич!
Международный союз бывших
малолетних узников фашизма искренне поздравляет Вас с 70-летним юбилеем и желает Вам крепкого здоровья, благополучия и
успехов в Вашей дальнейшей деятельности!
Украинский союз узников - жертв
нацизма является одним из ведущих звеньев Международного союза бывших малолетних узников
фашизма. Мы отдаем Украине и
Украинскому союзу узников - жертв
нацизма дань глубокого уважения
и благодарности за то, что вы являлись одним из главных основателей Международного союза бывших малолетних узников фашизма.
Практически 20 лет Украинский
союз узников - жертв нацизма объединяет сотни тысяч бывших узников фашизма, взаимодействует в
рамках МСБМУ с национальными
союзами.
Государственное
руководство
Украины, международные организации высоко оценили многолетнюю благородную и плодотворную
работу Украинского союза узников
- жертв нацизма.
Глубокоуважаемый
Маркиян
Дмитриевич! Вы, как руководитель
Украинского союза узников - жертв
нацизма и член Бюро Международного союза бывших малолетних
узников фашизма, активно поддерживаете наши общественные и
товарищеские усилия в отстаивании и защите бывших узников фашизма на национальном и международном уровнях.
Еще раз разрешите пожелать
Вам долгих лет жизни и дальнейших успехов в Вашей трудной, но
благородной деятельности.
Председатель МСБМУ,
член-корреспондент РАН
Н.А.МАХУТОВ.
Москва
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Накануне юбилея Победы президент издал указ, улучшающий материальное положение многих категорий граждан,
переживших тяготы и лишения Великой Отечественной войны.
Среди них названы и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, гражданские,
угнанные в страны Рейха с оккупированных территорий. Материальной помощи
от государства бывшие военнопленные
не получали. Теперь с 1 мая по президентскому указу им положено дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение. Но, как выяснилось, президентская надбавка к пенсии дошла
не до всех. В связи с этим 17 июня 2005
года «Российская газета» обратилась за
разъяснениями к министру здравоохранения и социального развития Михаилу
Зурабову.
Российская газета: Михаил Юрьевич, почему в указе идет речь именно о совершеннолетних узниках, а не
обо всех?
Михаил Зурабов: Президент таким
образом восстановил справедливость.
Дело в том, что несовершеннолетним

основе данных Государственного архива
Российской Федерации и Центра хранения историко-документальной коллекции. Наконец, Фонд взаимопонимания и
примирения располагает списком мест
принудительного содержания, относимых к концлагерям на основе немецкого
законодательства. Все эти документы
переданы в Пенсионный фонд России.
Российская газета: Тем не менее,
общественные организации бывших
узников фашистских концлагерей настаивают на том, что бывшим узникам не всегда удается подтвердить
свое право на выплаты, поскольку
они содержались в местах, которые
не перечислены в указе.
Михаил Зурабов: К сожалению, это
действительно так. И к нам поступают
подобные жалобы. Как может быть решена эта проблема? Наиболее простой
и эффективный путь – внесение в нормативные акты дополнений, которые

Что положено
забытым
узникам

узникам мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, право на повышение пенсии было
предоставлено 12 лет назад, в 1993
году. Тогда в целях реализации статьи
110 Федерального закона № 340 о государственных пенсиях министерство
социальной защиты населения выпустило специальное письмо. Права же
совершеннолетних узников нацистских
концлагерей, тюрем и гетто на дополнительное пенсионное обеспечение предусмотрено не было.
Указом президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года совершеннолетним узникам впервые предоставлено право на дополнительное
материальное обеспечение. Этим же
указом определено, что назначение и
выплату денег ежемесячно производят
отделения Пенсионного фонда России
на основании данных Фонда взаимопонимания и примирения или иных документов, выданных компетентными
органами Российской Федерации и подтверждающих пребывание бывших совершеннолетних узников в местах принудительного пребывания.
Российская газета: Бывшие узники
должны сами искать подтверждающие документы?
Михаил Зурабов: Нет. Учитывая преклонный возраст и состояние здоровья большинства из них, правительство
утвердило правила выплаты дополнительного материального обеспечения,
согласно которым бывшему совершеннолетнему узнику выплата назначается
на основании данных Фонда взаимопонимания и примирения. Кроме того, есть
перечень, приведенный в 1993 году в
письме минсоцзащиты о правах бывших
несовершеннолетних узников. В нем
упомянуты такие места принудительного содержания, как охраняемые маршевые колонны, госпитали особого назначения, а также лагеря: для заложников и
для перемещенных лиц, пересыльные,
карантинные, фильтрационные, исследовательские, мужские, женские, детские, смешанные, стационарные, размещенные на транспортных средствах,
лагеря для работы в промышленности,
на транспорте, в сельском хозяйстве у
хозяина. Эти места принудительного содержания часто совпадали у совершеннолетних и несовершеннолетних узников.
Проблему поиска подтверждающих
документов отчасти решает и список
концлагерей в приказе минсоцзащиты
от 5 августа 1994 года, составленный на

расширяли бы перечень мест принудительного содержания, дающих право
на статус бывшего совершеннолетнего
узника и право на установление ежемесячной выплаты. Сейчас уже имеется
достаточно четкое представление о тех
репрессивных организациях, содержание в которых не учтено ни указом, ни
предшествующими нормативными документами.
Там, где это позволяет действующее
законодательство, Пенсионный фонд
уже произвел выплаты дополнительного
ежемесячного материального обеспечения «забытым» узникам. Получает его,
например, Иван Владимирович Кныш,
житель Ростова-на- Дону, бывший узник
Дахау. В материалах областного отделения Фонда взаимопонимания и примирения Дахау однозначно имеет статус
«места принудительного содержания»,
но в материалах пенсионного дела И.В.
Кныша не имелось никаких документов о
месте его принудительного содержания
в годы Великой Отечественной войны.
После получения подтверждающих документов ему было произведено назначение выплаты. Первую причитающуюся
ему ежемесячную сумму Иван Владимирович получил уже 16 мая.
Подобная работа ведется и по всем
другим бывшим узникам. И все, кто
входит в новую для социальной защиты категорию получателей социальных
выплат – бывшие совершеннолетние
узники концлагерей, тюрем и гетто, обязательно получат то дополнительное
материальное обеспечение, которое
установил им своим указом президент.
Сегодня уже получают дополнительное
обеспечение 2153 бывших совершеннолетних узника нацистских лагерей.
Российская газета: Если кто-то получит право на эти выплаты позже,
то с какой даты им будут начислять
деньги?
Михаил Зурабов: Сохраняется принцип обратной силы. Неважно, когда
будет установлен статус бывшего совершеннолетнего узника нацистских
концлагерей, тюрем и гетто. Начисления
в любом случае будут производиться с 1
мая 2005 года, как всем остальным, названным в президентском указе.
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А между тем…
Как свидетельствует почта «Судьбы»,
материальная поддержка, объявленная
российским государством бывшим
пленникам, угнанным во время войны
и пережившим ужас фашистских лагерей,
по назначению не доходит.

Владивосток

Чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что мы, бывшие
узники, интересны только «Судьбе», а остальные газеты совершенно не хотят о нас ни писать, ни слышать.
Мы все давно в возрасте ветеранов и газета есть «Ветеран»,
но я не видела статей, которые бы освещали наши проблемы
и интересовались бы нашей жизнью, хотя бы ко Дню Победы.
Ведь наша категория пенсионеров относится к числу ветеранов
Великой Отечественной… Не желают обращать внимание на
наши проблемы и в такой популярной газете, как «АиФ». Видимо, к нам, бывшим малолетним узникам, по традиции осталось
сформированное за долгие послевоенные годы негативное отношение, как к людям, побывавшим в оккупации.
Мне, например, понадобилось почти 12 лет для того, чтобы
найти нужные документы и доказать, что я была насильственно угнана немцами сначала в концлагерь в Гатчине, а затем на
принудительный труд в Литву. Наши архивы и различные организации почему-то отделывались отписками, мол, архив неполный или вообще данные не сохранились. Как же так получается?
Одни учреждения от меня требуют справки, а вот где их брать
– никто толком объяснить не может, а только посылают по различным инстанциям.
Еще хуже обстоят дела с бывшими совершеннолетними узниками, которые по независящим от них обстоятельствам оказались в плену у немцев, будучи гражданскими лицами. Всю жизнь
над ними висело клеймо немецких пособников, и до сих пор у
некоторых чиновников бытует мнение: раз человек был совершеннолетним, значит он сам, добровольно сдался и пошел в немецкий концлагерь или на принудительные работы.
Вот, например, во Владивостоке в Первореченском районе из
совершеннолетних узников осталось в живых всего четыре бабуленьки. В годы войны им довелось пережить весь ужас подневольного, рабского труда. Никогда они не пользовались никакими льготами, не имеют особых удостоверений, и их фамилии
даже не вносили ни в какие списки - ни узников, ни ветеранов. А
если представить все то, что им пришлось пережить не только
войну, но и за 60 лет после нее – это будут очень горькие повести битвы за жизнь, за лучшую долю и, вместе с тем, нескончаемые истории унижений, оскорблений и лишений во всем.
Но недавно наши власти вспомнили и об этих бедных людях
и решили дать им по 500 рублей ежемесячно дополнительно к
пенсии за их трудную жизнь. И понесли эти старые больные женщины (1918-1923 г. р.) свои с трудом добытые справки о том, где
они были во время войны и чем занимались, когда их угнали с
родных мест в Германию. Бабушки радовались не столько прибавке к пенсии, сколько признанию: наконец-то и на них посмотрели, как на людей, и до них, хоть и поздно, но дошла очередь
на глоток справедливости.
А что получилось? Справки бабушки отнесли, а прибавки к
пенсии до сих пор никто из них так и не получил. В чем дело?
Оказывается, чиновники в райсобесе считают, что прибавка не
положена, так как в предъявленных справках отсутствуют необходимые для нее слова: «концлагерь», «гетто», «тюрьма». Вот и
остались ни с чем наши старушки. А ведь в годы войны, насильно угнанные в Германию, они работать в сельском хозяйстве у
бауэра. Терпели тот же голод, холод, те же унижения, пережили
произвол хозяев и полное и бесправие невольников. «Понимаем, сочувствуем, - твердят в райсобесе, - но закон есть закон,
500 рублей к пенсии не положено».
Глубокую, горькую обиду переживаем и мы, бывшие малолетние узники. Не могу спокойно вспоминать картины, когда с
палочкой в руках, почти слепые, наши бабульки ходили по различным конторам, переводили (не бесплатно) с немецкого языка выданные им когда-то справки, стояли в очередях у бесконечных начальников и, наконец, вздохнув, шли по домам ждать
обещанных к пенсии 500 рублей. Видать, не дождутся.
С уважением, Л.С.МИХАЙЛОВА,
председатель общества БМУФ

Владимир

Из письма Президенту Российской Федерации В.В.Путину
Позвольте Вас поблагодарить за надбавку к пенсии бывшим
совершеннолетним узникам фашизма. Наши родители, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, с которыми мы, дети,
прошли все круги фашистского ада, достойны особого внимания со стороны государства. Но дело в том, что получить 500 рублей, предусмотренные вашим указом, не так-то просто.
Некоторые чиновники трактуют указ по своему усмотрению,
пожилые и больные люди, зачастую, вынуждены доказывать
свое право на прибавку. Доходит до маразма! В Киржачском отделе соцзащиты отказывают в надбавке бывшему советскому
солдату, бежавшему из концлагеря на территории Австрии и
брошенному в Бухенвальд. Человек чудом выжил. Старик прослышал про указ, приходит в райсобес, а ему - от ворот поворот.
Видите ли, претендент на скромную прибавку к пенсии не обращался в фонд взаимопонимания и примирения. Хотя документы,
удостоверяющие пребывание ветерана в концлагерях, на руках.
Я, полковник ФСБ в отставке, своим выживанием в фашистских застенках обязан только матери и своим старшим братьям,
сестрам. Перед теми, кому обязан жизнью, сегодня мне очень
стыдно.
Александр РЯБОВ,
бывший малолетний узник фашизма,
председатель областного отделения РСБМУ.

ОТ РЕДАКЦИИ
Направляя этот выпуск «Судьбы» Михаилу Юрьевичу Зурабову, выражаем надежду, что дополнительное обеспечение все
россияне - бывшие совершеннолетние узники нацистских лагерей все-таки получат.
Хорошо бы - к Новому году!
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