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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 
тема: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГУМАНИТАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН И НАРОДОВ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ТРАГЕДИИ ПРОШЛОГО 

25-27 мая 2005 года, Москва, институт «ИМАШ». 
Участники «круглого стола»: 

- Международный Союз бывших малолетних узников фашизма 
- Национальные союзы бывших малолетних Армении, Беларуси, 

Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, 
Украины, Эстонии 

- Международный союз общественных объединений евреев 
- бывших узников фашизма 
- Межрегиональная общественная организация инвалидов 
- бывших узников фашистских концлагерей 
- Комитет общественных связей г. Москвы Правительства Москвы 
- Международная ассоциация Детских фондов 
- Федеральный фонд Германии «Память, ответственность и 

будущее» 
- Австрийской фонд Примирения 
- Партнерские организации Беларуси, России, Украины, 

Польши, Чехии 
- Общественный фонд «Живая память» 
- Общество «Россия-Германия» 

Ведущий «круглого стола» - Николай Андреевич Махутов, 
Председатель Международного союза бывших малолетних 
узников фашизма, член-корреспондент Российской 
академии наук. 

Ведущий просит 
всех присутствующих 
память погибших во Второй 
мировой войне и не доживших 
до 60-летия Великой Победы 
почтить вставанием. 
Все встают. 
Минута молчания. 

Н.А.МАХУТОВ 
Одними из наиболее важных событий 

2005 года для общественных объединений 
сотен тысяч жертв нацистских преследова-
ний являются 60-летние юбилеи окончания 
Второй мировой войны и Международного 
дня освобождения узников фашистских кон-
цлагерей. Во всем мире этим юбилеям было 
уделено исключительно большое внимание. 
Представители наших объединений приняли 
активное участие в Международной конфе-
ренции по реабилитации жертв нацизма, в 
Международном Форуме, посвященном 60-
летию освобождения Освенцима, в памят-
ных мероприятиях 8-9 мая в столицах наших 
государств, в Параде на Красной площади и 
в международной конференции «Живая па-
мять» в Мемориальном комплексе на Поклон-
ной горе в Москве. Бывшие узники фашизма 
посетили места насильственного заточения в 
Германии, Австрии, отдав дань уважения сол-
датам-освободителям Советского Союза и 
всех государств антигитлеровской коалиции 
и памяти жертвам концлагерей, гетто, тюрем, 
маршевых колонн. 

Указанные национальные и международные 
мероприятия в этом юбилейном году позво-
ляют подвести основные итоги напряженной 
и ответственной совместной работы руко-
водителей государств и правительств, пар-
ламентариев, юристов и историков, с одной 
стороны, и представителей общественных 
объединений узников, с другой. Эта интен-
сивная совместная работа на протяжении 15 
последних лет привела к ряду важнейших ре-
зультатов: 

- узники фашистских концлагерей, гетто, 
тюрем и других мест принудительного содер-
жания, созданных на территории Германии, 
ее союзников и оккупированных государств 
Европы, создав свои объединения, стали важ-
ным фактором международной жизни и были 
признаны международным сообществом в 
качестве жертв войны, по отношению к кото-

рым необходимы меры социальной защиты, 
моральной, правовой и материальной реаби-
литации; 

- в качестве самой беззащитной и невинной 
категории узников нацистской неволи были 
признаны бывшие малолетние узники; 

- на национальном законодательном уров-
не вслед за государствами Западной Евро-
пы в Восточной Европе - в государствах СНГ, 
Балтии, Польши, Словакии, 4«<ии - были за-
креплены льготы значительной категории раз-
личного уровня по пенсионному обеспечению, 
медицинскому, транспортному и жилищно-
коммунальному обслуживанию. 

Международное взаимодей-
ствие государственных и межгосу-
дарственных организаций и обще-
ственных объединений бывших 
узников в начале и конце 90-х годов 
прошлого века по моральной, со-
циальной и материальной защите 
последних привело к организации 
двух этапов компенсационных вы-
плат: первого - со стороны Герма-
нии, второго - со стороны Германии 
и Австрии. Эти выплаты, составляв-
шие в государствах СНГ и Балтии для различ-
ных категорий узников от 800-1000 до 15000 
ДМ, в общей сложности получили более 1 млн. 
узников. 

Общественные объединения узников фа-
шизма на всех стадиях организации между-
народного взаимодействия отстаивали, 
отстаивают и будут отстаивать основную 
фундаментальную позицию - они являются 
непосредственными жертвами нацистских 
преследований и основным объектом такого 
взаимодействия. Мнение узников фашизма 
должно быть услышано и учтено на всех ста-
диях и уровнях международного взаимодей-

Национальные международные объеди-

нения узников принимали и будут принимать 
необходимое участие в подготовке предло-
жений о выплатах, в установлении и поиске 
пострадавших, в уточнении списков концла-
герей, в обсуждениях проектов и программ 
Германского и Австрийского фондов и Фондов 
партнерских организаций, в деятельности 
экспертных и кассационных комиссий, в ра-
боте Наблюдательных советов, в доведении 
информации о деятельности Фондов до самих 
узников на местах, в выявлении недостатков, 
упущений и ошибок в решении вопросов вы-
плат. На совещаниях в Берлине, Вене, Ва-

Федеральный фонд 
• Память, ответственность и будущее" 
не учел интересы более 300000 жертв 

нацистских преследований -
граждан стран СНГ и Балтии! 

шингтоне, Лондоне, Москве, Минске, Киеве, 
в которых принимали участие представители 
международных и национальных объединений 
жертв нацизма, мы обращали внимание руко-
водителей партнерских организаций на не со-
всем обоснованное распределение плафонов, 
на элементы неравномерных выплат узникам 
одинаковых категорий в разных странах, на 
правовую необоснованность требований к от-
казу от дальнейших претензий при получении 
этих выплат, на отсутствие международных 
решений о выплатах узникам, содержавшим-
ся в лагерях в Финляндии, Норвегии, Венгрии, 
Румынии. 

На заключительной стадии компенсацион-
ных выплат 2005-2006 гг. мы обращаемся к 

руководителям Германского и Австрийского 
фондов, партнерских организаций достойно и 
ответственно подойти к десяткам тысяч узни-
ков и наследников в государствах СНГ, Бал-
тии, Восточной и Центральной Европы - все, 
кто включен в списки на получение выплат, 
должны их получить. Наши общественные 
объединения узников окажут здесь самую не-
посредственную помощь - в оповещении и по-
иске узников и наследников. Рассчитывайте 
на нас и обоащайтесь к нам - мы знаем людей 
на местах, мы имеем наши каналы связи, в т.ч. 
через газету «Судьба» - единственный в мире 

печатный орган бывших мало-
летних узников фашизма. 

Мы, бывшие малолетние 
узники фашизма, 60 лет назад 
очень надеялись, что мы ока-
жемся последними жертвами 
войны. Но этого не случилось -
после Второй мировой войны 
были другие войны и военные 
конфликты в Корее Вьет-
наме, Ливане, Афганистане, 
Югославии, Чечне, Израиле, 
Палестине, Ираке. У этих войн 

тоже есть СРОИ жертвы, в том числе и дети. Мы 
обращаемся через Международный Форум 
в Освенциме к ООН, руководителям глав и 
правительств, мировому сообществу создать 
Международный фонд и Программу «Память 
о детях-жертвах войн XX и XXI века». Мы про-
сим участников нашей встречи в Москве под-
держать эту инициативу. Германия и Россия 
(правопреемница СССР), как основные проти-
востоявшие силы во Второй мировой войне, 
могли бы выступить официальными инициато-
рами этих Фонда и Программы. 

Присутствующие на нашей встрече . 
бывшие узники нацистских преследова- к 
ний выражают надежду и уверенность Ш 
в том, что с представителями государ- V 

http://www.sudba.e-baikal.ru
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 
к ственных и партнерских организаций Германии, Австрии, 
Щ Беларуси, России, Польши, Словакии, Украины, Чехии мы 
J сможем предложить конкретные действия по своевременно-

му завершению компенсационных выплат в полном объеме и 
в соответствии с принятыми решениями. 

Огромный опыт последних 10 лет по международному взаи-
модействию узников фашизма, государственных, общественных 
организаций и фондов показывает, что три ключевых слова «Па-
мять, ответственность и будущее» обязывают всех нас предпри-
нять новые достойные, гуманные и исторически верные усилия 
по преодолению трагедий прошлого, по установлению взаимо-
понимания между народами наших страм, по воспитанию новых 
поколений в духе уважения ко всем нациям и к каждому человеку. 
Наши трудные судьбы, наши уникальные архивы, музеи, памят-
ники, книги, банки данных, фонды, программы должны стать не 
только нашей историей, но и нашим будущим, более открытым 
и светлым. 

С.А.ТРУХАЧЕВ, 
заместитель председателя правления ФГУ 

«Фонд взаимопонимания и примирения» 
Российской Федерации 

В соответствии с решением Правления в мае 2005 года Рос-
сийский фонд в основном завершил выплаты бывшим принуди-
тельным работникам материальной помощи из средств, предо-
ставленных Германским и Австрийским фондами. Денежные 
средства были направлены всем бывшим узникам, подавшим 
заявления в фонд, имеющим право на получение материальной 
помощи. Выплаты по последнему траншу, предоставленному 
Германским фондом, заканчиваются осенью этого года. 

Уже сейчас видно, что часть людей - около 5% получателей 
- не приходит за деньгами. Эта цифра характерна для выплат 
как первой, так и второй частей помощи из средств Германского 
фонда, хотя вторая часть направлялась только тем, кто получил 
первую часть. Выборочный анализ причин неявки показал, что 
основными причинами возвратов являются переезд претенден-
тов на новое место жительства (как правило, к детям), неточ-
ности в базе данных фонда в отношении персональных данных 
бывших узников, а также уход их из жизни. 

Окончание программы выплат означает, что фонд должен сде-
лать все возможное, чтобы все претенденты, имеющие право на 
получение компенсации, их получили, либо выяснить, по каким 
причинам денежные средства не дошли до получателя. 

В настоящее время поиск претендентов, не получивших де-
нежные средства, осуществляется двумя путями. По согла-
шению со Сберегательным банком РФ, за месяц до окончания 
транша региональные отделения банка осуществляют повтор-
ную рассылку приглашений лицам, указанным в ведомости полу-
чателей, с просьбой явиться в банк за получением материальной 
помощи. 

Кроме того, после окончания транша и проверки отчетов банка 
в региональные представительства фонда и органы социальной 
защиты населения направляются списки лиц, не обратившихся 
за материальной помощью, для того, чтобы выяснить, что нужно 
сделать, чтобы они получили деньги. Опыт показывает, что в бо-
лее чем половине случаев претенденты в итоге получают день-
ги. 

Однако ряд проблем остается нерешенными. Во-первых, как 
правило, не удается установить новое место жительства лиц, 
выехавших с места проживания, указанного в заявлении в фонд, 
особенно если это место находится в другой области. Органы 
социальной защиты населения, к сожалению, не могут оказать 
помощь в решении этого вопроса, поскольку не располагают 
единой всероссийской системой регистрации получателей со-
циальной помощи. Во-вторых, в случае смерти претендента 
через соцзащиту невозможно получить подтверждающие факт 
смерти документы, поскольку таковые имеются только у род-
ственников умершего либо в ЗАГСах. В случаях, если право-
преемников у умершего нет, либо они длительное время не об-
ращаются в фонд, зарегистрировать в базе данных факт смерти 
претендента на выплаты невозможно. Соответственно, трудно 
установить круг лиц, в отношении которых необходимо продол-
жать проводить розыскные мероприятия. 

Для решения этих проблем Фонд налаживает взаимодей-
ствие с Пенсионным фондом Российской Федерации, который 

в соответствии с ФЗ №122 является единым органом, осущест-
вляющим пенсионное обеспечение в РФ. В отличии от органов 
соцзащиты населения, ПФР располагает единой базой данных 
в отношении всех обслуживаемых лиц, а потому отслеживает 
межрегиональные перемещения людей, также прекращение вы-
платы пенсий по причине смерти получателей. Кроме того, мо-
дернизируются формы работы с органами социальной защиты 
населения, с ними заключаются договора с соответствующим 
материальным стимулированием работ. 

В фонде накоплен положительный опыт взаимодействия с 
общественными организациями бывших узников нацизма, со 
многими из них сложились отношения на основе взаимного до-
верия. Общественные организации помогали фонду на этапе 
сбора заявлений, в процессе экспертизы дел, помогают и при 
осуществлении выплат. Сегодня, при завершении выплат это со-
трудничество должно стать особенно плотным, ведь у фонда и 
общественных организация одна задача - сделать так, чтобы как 
можно больше людей получили деньги. 

Мы просим общественные организации в самые кратчайшие 
сроки уточнить среди своих членов, все ли обстоит благополучно 

с получением материальной помои .̂ выявить все случаи с не-
доставкой почтовых извещений или другими проблемами с по-
лучениеы йв^- ^эс*-форм*?оватъ сема* умерших узников об 
условиях выплаты помощи правопреемникам. 

Отдельным направлением работы должно стать сотрудниче-
ство с негосударственными организациями, не являющимися в 
полном смысле слова организациями бывших узников, но, тем 
не менее, являющихся своего рода коммуникационными цен-
трами в своих регионах, в которые бывшие узники обращаются 
за информацией и решением своих проблем. Спектр такого рода 
организаций различен-от приемных депутатов разных уровней, 
до региональных союзов ветеранов, отделений общества «М» 
мориал» и молодежных организаций. Такого рода помощь долж-
на оплачиваться наравне с помощью органов соцзащиты насе-
ления. Кроме того, фонд и общественные организации должны 
шире привлекать к своей работе волонтеров и школьников. 

В поисках могут быть также использованы контакты со сред-
ствами массовой информации, прежде всего, региональны-
ми. Специфика этого канала состоит в том, что он эффективен 
скорее для освещения общих вопросов и принципов выплатной 
программы, информирования получателей о сроках реализации 
программы, способах решения проблем с получения денег. Хотя, 
по-видимому, в исключительных случаях можно прибегнуть к пу-
бликации списков поиска в региональной прессе. 

М.Д.ДЕМИДОВ, 
председатель Украинского союза 

узников-жертв нацизма. 

Выразив благодарность Украинскому 
национальному фонду за всестороннее 
сотрудничество и помощь в мероприя-
тиях, проводимых УСУЖН, руководитель 
одного из крупнейших общественных 
объединений МСБМУ напомнил, что по 
инициативе и в тесном сотрудничестве с 
фондом в стране принят Закон о жертвах 
нацизма, который стал наиважнейшей 
основой моральной и материальной реа-
билитации бывших узников. Говоря о фе: 
деральном законе, М.Д.Демидов сказал: 

- Мы не можем согласиться с неспра-
ведливостью, когда немецкий Закон 
не представляет выплат детям, родив-
шемся в неволе, работникам сельского 
хозяйства, а также тем гражданам, кто 
находился в лагерях на оккупированной 
территории СССР. В связи с этим вызы-
вает уважение позиция руководства Ав-
стрийской Республики, его инициатива о 
предоставление выплат всем, кто в годы 
войны принуждался к труду на ее террито-
рии. Не последовать ли доброму примеру 
правительствам Финляндии, Румынии, 
Венгрии, Италии? Ведь на территории 
этих государств к труду на фашистскую 
Германию и ее сателлитов принуждались 
тыссших соотечественников. 

Председатель УСУЖН обратился к 
представителям фонда «Память, ответ-
ственность и будущее» с просьбой пере-
смотреть свое отношение к рассмотре-
нию заявочных предложений с Украины. 

Из 50 проектов, направленных на социальную реабилитацию 
жертв нацизма, принято только три. 

Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ, 
председатель Российского союза бывших 

малолетних узников гитлеровских концлагерей, 
Праведник народов мира. 

- Плодотворную и эффективную работу во благо людей, по-
страдавших в годы войны от нацистского режима, провел Рос-
сийский фонд взаимопонимания и примирения. Однако реали-
зация международной программы выплат имеет существенные 
недоработки. Здесь присутствует немецкая делегация и пусть 
она знает, что значительная часть россиян, угонявшихся в годы 
войны в Финляндию, Венгрию и Румынию осталась не удовлет-
воренной. Будут ли решаться проблемы с этой категорией по-
страдавших? Этим вопросом фонд не владеет. Сейчас этот во-
прос рассматривается в Страсбургском суде. Надо полагать, что 
появятся иски в других международных судах. Правительство не 
должно уходить от решения эти проблем. Это же аморально, ког-

да абсолютно благополучные государства не выполняют своего 
долга перед жертвами. 

Несколько слое о Праведниках народов мира. Их в России 
осталось всего 16, куда меньше, чем в Беларуси и Украине. Па-
радокс: те, кого они спасли, получили гуманитарную помощь, а 
сами праведники остались ни с чем. Обидно, ведь среди них не-
мало нуждающихся. И последнее. Из первого транша, выделен-
ного Германией россиянам, пострадавшим от преследований 
нацистов, 120 тысяч ДМ фондом использованы не по назначе-
нию. И никто за это не ответил! Разве это нормально? 

Н.А. ЛЫЧ, 
Президент Белорусской ассоциации 

бывших малолетних узников фашизма. 

- В последнее время в СМИ активно ищут способы перерас-
пределения оставшихся средств, выделенных Германией для 
бывших жертв нацизма, проживающих в Республике Беларусь. 
Наше мнение таково: остаток средств необходимо направить на 
осуществление проектов в интересах жертв нацизма, в том чис-
ле оказание безвозмездной помощи для приобретения необхо-
димого медицинского оборудования для госпиталей ветеранов 
Великой Отечественной войны, где проходят курс лечения и быв-
шие узники фашистских концлагерей. Мы - самая пострадавшая 
часть населения Беларуси, пережившая нацизм. Не наша вина в 
том, что многие из нас, оставшись без родителей (одни погибли 
на войне, другие - убиты фашистами за связь с партизанами и 
подпольщиками), оказались в концлагерях Освенцим, Майда-
нек, Биркенау, Озаричах и других зловещих местах, созданных 
гитлеровцами на оккупированной территории, что массы детей 
гитлеровцы посылали на разминирование, принуждали к непо-
сильному труду. Не наша вина, что распался СССР, что в свое 
время страна, в которой мы жили, не повинилась за то, что не 
защитила, не спасла нас, не позаботилась о нас, допустив позор 
безосновательных упреков за плен, за рабскую работу на врага. 
Наши предложения направлены руководству Белорусского ре-
спубликанского фонда «Взаимопонимание и примирение» и Гер-
манскому фонду «Память, ответственность и будущее». 

Долг немецкого фонда, считает Н.А.Лыч, своими разумными 
решениями предупредить истерию в прессе, сохранить респу-
бликанский фонд взаимопонимания и примирения, превратить 
его здание в Центр социальной поддержки жертв нацизма. 

О пожеланиях бывших узников знает Президент Александр 
Григорьевич Лукашенко. Жертвы нацизма, проживающие в Бе-
ларуси, не теряют веры на справедливое и достойное решение 
своих проблем. 

Е.Г. ГОЛОГОРСКИЙ, 
Президент Международного союза общественных 
объединений евреев - бывших узников фашизма. 

- Приятно, что сегодня собрались не только лидеры обще-
ственных объединений, но и руководители партнерских органи-
заций. Несмотря на сложнейшее положение, которое сложилось 
перед выплатами в России в связи с нехваткой средств, между-
народная программа с честью выполнена. Здесь несомненная 
заслуга Н. Малышевой и А.Войкова. Нельзя не признать боль-
шую роль общественных организаций. Не могу согласиться, что 
сегодня у нас завершающий этап работы фонда. Завершающий 
этап выплат по одной из программ, разве не так? 

Н.А. МАХУТОВ: - Да, Ефим Григорьевич, так. 
Е.Г. ГОЛОГОРСКИЙ: -Узникам фонд очень нужен. С каж- . 

дым годом люди уходят, становятся все более немощными, к 
Серьезную реабилитацию, материальную помощь бывшим Ш 
узникам в состоянии оказывать только те структурам, кото- Г 

Участники «круглого стола» - представители федерального фонда «Память, от-
ветственность и будущее» и его партнерских организаций в Польше и Чехии слуша-
ют пострадавших. 

Из фототеки «Судьбы». 

За плодотворную и эффективную работу во благо людей, пострадавших 
в годы войны от нацистского режима, за вклад в реализацию международной 
программы гуманитарных выплат Международный союз бывших малолетних 
узников фашизма наградил Почетными Грамотами: 

- Германский Федеральный фонд «Память, ответственность и будущее»; 
- Австрийский фонд примирения; 
- Немецко-чешский фонд; 
- Лушникова И.Н., председателя правления Украинского национального фонда 

«Взаимопонимание и примирение» при Кабинете министров 
Украины; 

- Гермсимова В.Я., председателя правления Белорусского республиканского 
фонда «Взаимопонимание и примирение» 

- Гологорского Е.Г., президента Международного союза общественных 
объединений евреев - бывших узников фашизма; 

- Фролова Н.М., председателя правления региональной общественной 
организации работников науки и культуры - узников фашизма. 
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Всё началось отнюдь 
не с предъявления исков 

Активисты (и не только активисты) долж-
ны знать: борьба за выплаты началась от-
нюдь не с предъявления исков немецким 
предприятиям, не с обращений адвокатов в 
нью-йоркские суды, а с требования выжив-
ших жертв, в том числе наших соотечествен-
ников - граждан бывшего СССР, рассчитать-
ся с ними за те правонарушения, которые 
они испытали на себе в период господства 
национал-социализма. Здесь надлежит 
напомнить: а) о многолетней поисково-
объединительной деятельности пионеров 
движения, впервые публично заявивших о 
существующей, но не решённой проблеме 
возмещения; б) о концептуальном обосно-
вании проблемы возмещения как категории 
не столько денежной, сколько историче-
ской, политической, международно-право-
вой, нравственной; в) об интенсивной ра-
боте, которая предшествовала подписанию 
договора Козырева - Кинкеля и рождению в 
Беларуси, России, Украине финансово-рас-
пределительных учреждений - фондов «Вза-
имопонимание и примирение»; г) об утверж-
дении в общественном сознании как внутри 
наших стран, так и за их пределами, прежде 
всего в ФРГ, понимания того, что оплата по 
векселям истории, коль скоро мы заявляем 
о приверженности идеалам мира, дружбы, 
добрососедского сотрудничества, - н е и з 
б е ж н а . И н е в отдалённом будущем, а в 
ближайшее время. 

Чего добивались участники движения? 
Опираясь на основополагающие между-

народно-правовые документы (а это по-
ложения 4-й Гаагской конвенции 1907 г., 
предусматривающей, в частности, охрану 
воюющими сторонами гражданского насе-
ления и возмещение ему причинённых убыт-
ков; нормы Женевской декларации прав 
ребёнка 1923 г.; материалы состоявшегося 
в 1945-1946 гг. в Нюрнберге судебного про-
цесса над группой главных нацистских во-
енных преступников), мы выдвинули свои 
требования. Они были исчерпывающе кон-
кретными. Речь шла о том, чтобы выплаты, 
во-первых, охватывали все категории жертв 
гитлеровских преследований и, во-вторых, 
являлись достойными перенесенных людь-
ми страданий. 

Имея непосредственное отношение к 
тому, что касалось урегулирования болез-
ненной и очень непростой для каждой из 
сторон проблемы, руководители движения с 
целью выработки общих подходов постоян-
но советовались с активом. Так было при об-
суждении проекта знаменитого Письма трём 
президентам (сентябрь 1996 г., Бендеры); 
при подготовке совместной «выплатной» 
резолюции фондов «ВиП» и общественных 
формирований узников перед конферен-
цией в Лондоне по «нацистскому золоту» 
(первая половина ноября 1997 г., Минск); 
при составлении солидарного доклада на 
упомянутой конференции - этом, по словам 
некоторых, «финансовом Нюрнберге» (вто-
рая половина ноября 1997 г., Киев); при вне-
сении исполкому Клейме конференс пред-

каждый четвёртый не получит ничего»; 
«Призываем немецкую сторону ориенти-

роваться нате семь категорий, которые были 
обозначены на встрече во Флоренции»; 

«Мы хотим получить суммы, которые не 
будут позорными для нас»; 

«Предлагаемые немецкой стороной ко-
пейки никак не соотносятся с масштабами и 
тяжестью совершённых нацистами престу-
плений». 

А достигнутый результат характеризует 
следующий консолидированный показатель. 

Калужской области, 12 тысяч жертв из числа 
«перемещённых лиц», проживающих в Ор-
ловской области, не получили ни цента. Упо-
мянутые регионы - не исключение. 

К сказанному следует добавить, что ми-
зерные суммы, полученные бывшими деть-
ми-невольниками и сельхозрабочими в со-
ответствии с расширительной оговоркой 
закона (пункт (8) параграфа 9), дополняет 
общую картину настроений жертв. Светлой и 
радостной её никак не назовёшь. Тем более 
что ущемлёнными себя чувствуют и пред-

начальные цифры, наши неумолимые визави 
за столом переговоров хранили если не гро-
бовое, то вполне выразительное молчание. 
Всё было ясно и без слов. 

А профессор Л. Нитхаммер на моё обра-
щение к нему с просьбой пересмотреть явно 
заниженные на встрече во Флоренции (куда 
многих из нас, участников переговоров, не 
сочли нужным пригласить) данные о количе-
стве претендентов по каждой из стран так и не 
ответил. 

Будет ли продолжен «выплатной» диалог с ФРГ? 

«Стартовали» мы с 2 млрд. ДМ, а «финиши-
ровали» с 10 млрд. ДМ общей суммы воз-
мещения. Этот скачок не случаен. Он стал 
возможным благодаря принципиальной по-
зиции представителей жертв, их чёткой, 
убедительной, очень логичной аргумента-
ции и - не в последнюю очередь - благодаря 
предложенным ими расчётам средних инди-
видуальных сумм выплат. Последние были 
подготовлены нашими товарищами: В.И.А-
фониным из Брянска (11 100 ДМ), профессо-
ром Д.Л.Дубровинским из Ростова-на-Дону 
(16018 ДМ), В.И.Макодзебой из Черкасс (10 
800 ДМ). Замечу к слову, расчёты активистов 
оказались гораздо более реалистичными, 
чем. те, которые предложил нашему внима-
нию американский экономист доктор Д.Бей-
ер. По его мнению, средняя индивидуальная 
сумма выплат должна составлять $ 40 000. 
(«Романтика!» - так прокомментировал циф-
ру американского экономиста председатель 
УНФ «ВиП» И.Н.Лушников.) 

Если ничего не изменить 
в проекте закона, будет много 
недовольных 

Изъяны несовершенство немецкого фе-
дерального закона об учреждении фонда 
«Память, ответственность и будущее» мы 
видели ещё на этапе обсуждения его про-
екта и говорили об этом честно, без оби-
няков. Говорили на разных уровнях, в том 
числе на открытых слушаниях в Бундестаге. 
Предупреждали: если ничего не изменить в 
проекте закона, будет много недовольных 
(справедливо недовольных), кризисные яв-
ления возникнут уже в ближайшее время. К 

Истинные масштабы организованного 
нацистским государством преследования 
мирных граждан мы постигаем только сегодня 

ложения создать единый фронт действий, 
связанных с защитой интересов жертв (1998 
г., Киев - Нью-Йорк);, при обращении к выс-
шим должностным лицам России и Украины 
с призывом поднять перед главой Герман-
ского государства - во время его визитов 
в Москву и Киев - вопрос о компенсациях 
(1999 г.)... 

Из «Дневника 
переговорной одиссеи» 

Мы старались действовать решительно и 
последовательно. О том, чего добивались 
представители жертв, можно судить хотя бы 
по репликам, которые я взял из «Дневника 
переговорной одиссеи». Вёл его от перво-
го до последнего раундов нашего диалога в 
Бонне, Вашингтоне, Берлине. Реплики при-
надлежат представителям жертв: 

«Все наши претензии к Германии основа-
ны на геноциде, осуществлявшемся по от-
ношению к нам»; 

«ФРГ не отвечает за то. что было с жерт-
вами нацизма вчера. Верно. Но ФРГ отве-
чает за то, что будет с жертвами нацизма 
завтра»; 

«Я хочу, чтобы каждый из нас спросил 
себя: почему в неволе оказались д'ети?»; 

«Мне, узнику Освенцима, трудно говорить 
вам, немцам, «Спасибо»; 

«Никто из нас не должен быть обманут, а 
тем более одурачен»; 

«Коренной вопрос - охват выплатами всех 
категорий пострадавших, включая детей, 
сельхозрабочих, перемещённых лиц»; 

«Если не поставим знак равенства между 
депортированными и перемещёнными, то 

нашему голосу, увы, не прислушались. Вот и 
получилось, что теория вошла в противоре-
чие с практикой. Противоречие по главным, 
отправным направлениям. 

Приведём пример. 
Пункт (1) параграфа 2 немецкого закона 

гласит, что целью Фонда является осущест-
вление выплат «бывшим подневольным ра-
ботникам и п о с т р а д а в ш и м от иного 
п р о и з в о л а в годы н а ц и о н а л - с о ц и 
ализма лицам» (выделено мной - В.Л.). 
Но, позвольте, разве к числу пострадавших 
не относятся, например, дети, о которых в 
течение всех 12 раундов говорили чаще, чем 
о любой другой категории пострадавших? И 
тем не менее о них, детях, нет даже упоми-
нания в законе. 

А разве не является несообразностью то, 
что из числа претендентов на получение вы-
плат исключены (в подавляющем большин-
стве случаев) так называемые перемещён-
ные лица - невольники, которые вследствие 
игры слепого случая оказывались в лагерях, 
расположенных на оккупированной части 
территории СССР, а не за его пределами? 
Но разве от этого эксплуатация людей ста-
новилась менее жестокой, а испытания, вы-
падавшие на их долю, - менее тяжкими? 

Да, среди «перемещённых лиц» особен-
но много недовольных. И их можно понять. 
Скажем, из 300 с лишним мест принудитель-
ного содержания, существовавших в период 
оккупации на территории Украины (помимо 
концлагерей, гестаповских тюрем, гетто), 
правом на выплаты пользуются невольники 
лишь 21 места. Думаете, в России положе-
ние лучше? Нисколько! 15 тысяч жертв из 
числа «перемещённых лиц», проживающих в 

На организованной и проведенной МСБМУ в честь 
юбилея Победы международной встрече бывших малолетних 

узников фашизма (25-27 мая с.г.) говорилось и о завершающихся 
ныне выплатах жертвам нацистских преследований. Эти выплаты, 
отмечали ораторы (и я солидаризуюсь с ними), являются важной 
составной частью опыта гуманитарного взаимодействия разных 

стран, человеческого сообщества в целом в преодолении траге-
дии прошлого. Не случайно осмысление и анализ всего того, что 

связано с их реализацией, привлекает и ещё долго будет 
привлекать внимание многих из нас. 

ставители самой многочисленней «атегории 
лиц, правомочных на получение немецких 
денег, - промышленные рабочие, каждому из 
которых недоплатили довольно приличную 
сумму, да 5*» выкроить кое-что для других. 

Н е у ю т н ы е » вопросы 
Тут * возникают «неуютные* для всех участ-

ников переговоров вопросы. 
Если выплаты носят избирательный харак-

тер, если из семи категорий претендентов, 
названных на встрече во Флоренции (прово-
дилась под руководством советника Феде-
рального правительства, профессора истории 
Лутца Нитхаммера), в закон «попали» только 
две, если индивидуальные суммы, получае-
мые жертвами, во многих случаях являются 
скорее символическими, чем жизненно ощу-
тимыми, - то как оценивать «завершающий 
материальный знак примирения», поданный 
жертвам в виде известного Заявления осно-
вателей Фонда - ряда ведущих предприятий 
и банков ФРГ (обнародовано 16 февраля 199.9 
г.)? Ведь там чёрным по белому написано: мы 
хотим «предоставить общую, честну 
ю, н е б юро к рат и ч е с ку ю... гу м а н и та 
рную помощь всем п о т е р п е в ш и м » 
(выделено мной - В.Л.). 

Откуда же взялся выборочный подход? Где 
его корни? Почему формула «всем потерпев-
шим» превратилась в формулу «части потер-
певших»? 

С другой стороны, нам могут задать вопрос: 
а в чём, собственно, практический смысл 
успеха переговоров (имеется в виду дости-
жение внушительной разницы между «старто-
вой» и «финишной» общими суммами возме-
щения), если все жертвы, крдме томившихся в 
концлагерях и гетто (категория «А»), не то что 
-по мнению некоторых - ничего не выиграли, 
а, наоборот, проиграли? Может, достигнута 
иллюзия успеха, а не настоящий успех? 

Нет же, конечно. 
Ибо представим себе, во что вылилась бы 

гуманитарная помощь, что именно получили 
бы жертвы, согласись мы принять те 2 млрд. 
ДМ, которые нам отдавали вроде бы как «без 
боя». Её, этой помощи, хватило бы разве что 
на карманные расходы. Да и то весьма скром-
ные... 

И касаемо существа выборочного подхода. 
Не думаю, что немецкие представители 

специально подлавливали нас. Но получилось 
так, что мы попали в ловушку неожиданной 
ситуации. И на какое-то время оказались свя-
занными по рукам и ногам. 

Дело в том, что, не располагая к началу 
переговоров (в силу объективных причин) до-
статочно полной и достоверной базой данных 
о жертвах, мы при определении количества 
претендентов на немецкие гуманитарные вы-
платы допустили серьёзный просчёт, причём 
не в сторону увеличения, а в сторону умень-
шения. Это признают сегодня многие. В за-
явках на выплаты не были учтены интересы 
примерно 300-350 тысяч жертв нацистских 
преследований - граждан стран СНГ и Балтии 
(депортированных и перемещённых). И хотя 
затем мы спохватились и попытались скор-
ректировать (в специальных письмах) перво-

Мы испытали глубочайший шок 

Вместе с нами в переговорах Германи-
ей участвовали Польша, Чехия, Израиль. В 
этих странах судьбу каждого подвергавше-
гося нацистским преследованиям мирного 
гражданина изучали и документировали в 
течение многих лет. Вот почему никаких за-
труднений при оформлении заявок на не-
мецкие гуманитарные выплаты наши друзья 
и коллеги не испытывали. 

Мы же, пожиная плоды горького тотали-
тарного прошлого с его постыдными умол-
чаниями, изъятиями и запретами, больше 
терялись в догадках, чем опирались на 
прочный фундамент знания истории, де-
мографии войны, статистики потерь. Его, 
прочного фундамента, тогда у нас просто не 
существовало. Он появился позже, когда по-
езд, как говорится, уже ушёл. 

Поставленные перед необходимостью 
поднимать, скрупулёзно изучать архивы, 
комплексно осмысливать проблему, уста-
навливать прямую связь с жертвами, мы 
открыли для себя истинные масштабы ор-
ганизованного нацистским государством 
преследования мирных советских граждан. 
И, открыв их, испытали глубочайший шок. 
Потому что правда оказалась много страш-
нее и чудовищнее, чем можно было предпо-
ложить. 

Иными словами, сегодня в деле о выплатах 
появились новые, не известные ранее обсто-
ятельства, которые и позволяют возвратить-
ся к нему в свете этих новых, не известных 
ранее обстоятельств. Тем паче что немецкая 
сторона отказалась внести определённые 
изменения и дополнения в действующий фе-
деральный закон (с одновременным увели-
чением финансирования) и тем самым «за-
крыть вопрос». 

Вывод из всего сказанного таков. 
Если сумеем провести необходимую, разъ-

яснительную работу в своих странах, если 
сумеем убедить соответствующие органы 
исполнительной власти России, Украины в 
обоснованности претензий невольников, не 
получивших ни цента или получивших самую 
малость, если к ним, обделённым, сумеем 
привлечь внимание германских парламен-
тариев, германской общественности (схема 
действий известна), - то новый «выплатной» 
диалог с ФРГ,наверняка состоится. И, значит, 
наверняка будут устранены непроизвольно 
допущенные «погрешности» в определении 
количества претендентов на немецкую гу-
манитарную помощь, «отменены» нормы, 
противоречащие принципам гуманности и 
морали. И, значит, наверняка (уже вне рамок 
федерального закона от 12 августа 2000 г., с 
учётом неизбежных поправок на время) век-
селя истории будут погашены. 

В.ЛИТВИНОВ, 
председатель Международного дви-

жения бывших малолетних узников 
фашизма. 

Киев. 
*** В основу заметок положено высту-

пление автора на международном «кру-
глом столе» в Москве. 
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» МСБМУ 
I рые уже наработаны фондом, имеют достаточный авторитет. 
^ Наша организация входит в попечительский совет фонда и 
у тесно взаимодействует с ним по всем направлениям дея-

тельности. Хотелось бы попросить немецких коллег: дайте 
возможность частные вопросы решать российскому фонду са-
мостоятельно. В повседневной жизни возникает немало вопро-
сов и проблем, решить которые можно, не обращаясь в Берлин. 
Кстати, в рамках закона уже находились такие решения, которые 
не вызывали нареканий. Не помешало бы поднять доверие к об-
щественным организациям жертв. Память - это самое главное, 
что у нас осталось. Мы издаем книги воспоминаний о прошлом. 
К сожалению, все - на собственные средства. Е.Г.Гологорский 
подарил гостям из Германии книгу о еврейском гетто с пожела-
нием, чтобы ее издание появилось на немецком языке. 

Г. ЗААТХОФ, 
член правления германского федерального 

фонда «Память, ответственность и будущее». 

- После воссоединения Германии и преодоления «противо-
стояния Востока и Запада» не осталось никакой формальной 
преграды для того, чтобы Германия взяла на себя историческую 
ответственность за трагедию, разыгравшуюся в прошлом. Росло 
также и давление со стороны. В США в суды подавались коллек-
тивные иски бывших подневольных работников против немецких 
предприятий. 

В конце концов, все задействованные в переговорах прави-
тельства дали свое согласие на международный договор, в соот-
ветствии с которым финансовые средства фонда были разделе-
ны между семью партнерскими организациями (это специально 
созданные фонды в России, Белоруссии, Польши, Чехии, Украи-
не, а также Международная организация миграции и Конферен-
ция по материальным претензиям евреев к Германии). Общая 
сумма средств, переведенных фондом бывшим узникам нациз-
ма, составила 4,179 миллиарда евро. 

Обработка ходатайств по программе выплат за принудитель-
ный труд завершена во всех партнерских организациях, и выпла-
ты также приближаются к концу. Открытыми остаются некоторые 
процедуры рассмотрения жалоб правопреемников в случае 
смерти жертвы. Партнерские организации должны будут завер-
шить выполнение этих оставшихся задач до конца 2006 года. 

К сфере ответственности российского фонда относится так-
же проведение выплат правомерным получателям в Латвии и 
Литве, а также в южных странах СНГ. 

Говоря о дальнейшей судьбе фонда, Г. Заатхоф сказал: 
- Если после завершения выплат в плафонах партнерских ор-

ганизаций будут иметься небольшие суммы остаточных средств, 
партнерские организации должны будут разработать на них гу-
манитарные проекты в пользу жертв нацизма. 

Далее. В процессе обработки ходатайств и выплат были полу-
чены исторически очень ценные материалы. Эти архивы можно 
использовать, например, для исторических исследований, но 
при этом должны быть, конечно, соблюдены требования к защи-
те данных. 

В какой форме будут существовать партнерские организации 
в Москве, Минске и Киеве? После завершения выплат партнер-
ские организации и федеральный фонд не смогут существовать 
дальше в их настоящей форме, ведь средства фонда были пред-
усмотрены для ограничений по времени программы выплат. 
Однако во всех странах партнерские организации в настоящий 
момент обсуждают, не могли бы национальные фонды в их стра-
нах взять на себя выполнение последующих задач в интересах 
жертв нацизма или в смысле исторического анализа и образо-
вания. Если в нашем распоряжении будут иметься остаточные 
финансовые средства из программы выплат, что мы точно будем 
знать только в 2006 году, они будут направлены на гуманитарные 
программы. 

Э.М. ИЛЯХИНА, 
председатель Латвийского объединения бывших мало-

летних узников фашизма. 

- К удовлетворению бывших узников, проживающих в Латвии, 
напряженные отношения России и стран Балтии на результатах 
выплатной программы не сказались, хотя, как мы знаем, пред-
варительные переговоры, проходившие в 2001 году между фе 
деральным фондом, российским правительством и представи 
телями правительств Латвии и Литвы, были очень непростыми 
Представители стран Балтии, например, опасались, что с рос-
сийским фондом могут возникнуть сложности. Сегодня можно 
сказать, что эти опасения не оправдались. Известно, что феде-
ральный фонд постоянно проводит выборочные проверки. Вы-
платы проводятся регулярно, каких-либо недозволенных акций 
или ущемления интересов жертв не замечала. По инициативе 
фонда работало бюро жалоб. 

Не могу не сказать: деятельность нашей общественной орга-
низации осуществляется в необычных условиях. Мы не можем 
донести всю правду о том, что довелось пережить в годы войны. 
Бывшие эсэсовцы и пособники фашистского режима в Латвии, 
что называется, ходят в героях. Поддержку получают те, кто ло-
яльно относился к фашистскому режиму. Представляете, в каких 
условиях мы работаем. Тем не менее, общественное объедине-
ние жертв нацизма действует. И довольно активно. Оказывается, 
своими силами можно сделать очень многое. Регулярно прово-
дим мероприятия памяти жертв, поддерживаем связи с'Росси-
ей, сумела побывать в Москве на юбилейных торжествах в честь 
60-летия Победы. 

А.В.РОДИНА, 
председатель Саратовского областного отделения БМУ. 

- Пока не будет удовлетворена заявка каждого малолетнего и 
«взрослого» узника на положенную выплату, мы, лидеры обще-
ственных организаций узников, не имеем права спокойно жить. 
Мы должны помочь фондам осуществить программу поиска пра-
вомочных получателей, внимательно посмотреть, все ли наши 
товарищи получили начисленную им материальную помощь, вы-
явить все проблемные случаи и незамедлительно проинформи-
ровать об этом фонд. В Саратовской области проживает немало 
узников. Мы идем в семьи умерших товарищей, встречаемся с 
их правопреемниками, помогаем им оформить соответствующие 
документы. Знаю, такая работа проводится не только по всей Рос-
сии, но и в Беларуси, Украине. 

Мы не можем спокойно взирать на то, что многие наши това-
рищи по былому несчастью от немецкого фонда не получили ни 
цента. Фонды должны работать. Необходимы консультации с пра-
вительством. Наша позиция: выплаты всем, а не отдельным кате-
гориям жертв национал-социалистских преследований. Это важ-
нейшее условие подлинного взаимопонимания и примирения. 

Продумывая вместе с коллегами 
содержание сотого - юбилейного 
- номера «Судьбы», который дол-
жен увидеть свет в конце нынеш-
него года, я собирался записать по 
телефону и предложить вниманию 
редакции рассказ Юрия Яновича 

Вольского о том, как родилась у 
него идея выпуска газеты узников 
фашизма. Самолично «положить 
на бумагу» свой рассказ он уже не 
мог - тяжёлая болезнь отбирала у 
него последние силы и сокращала 
его дни. 

В номере «Судьбы», который вы 
держите в руках, имя члена редкол-
легии Ю.Я.Вольского обрамляет 
скорбная траурная рамка. Невыно-
симо горько от сознания постиг-
шей нас безвозвратной и невос-
полнимой утраты... 

У него, ветерана и активного 
участника движения, было много 
общественных должностей и ти-
тулов. Назову некоторые из них. 
Основатель и руководитель Дне-
пропетровской областной органи-
зации узников - мощной, мобиль-
ной, авторитетной... Член бюро 
Украинского союза, в становле-
ние и развитие базовых структур 
которого на местах он вкладывал 
энергию сердца и темперамент ли-
дера.. . Секретарь Центрального со-
вета МСБМУ - формирования, чья 
история, если помнить об этапных 
встречах 1992 и 2002 годов, про-
ходивших в городе у знаменитого 
Кайдацкого перевоза, теснейшим 
образом связана с его неутоми-
мой деятельностью и непростыми 
заботами. Он и его друзья-едино-
мышленники искренне и радушно 
принимали нас. Мы любили ездить 
в Днепропетровск. 

Так вот ни одна из его обществен-
ных должностей, ни один из его 
титулов никогда не являлись номи-
нальными, лишёнными реального 
содержания и ценности конкрет-
ной работы. Все годы он пребывал 
в высоком напряжении поисков, 
инициативных начинаний. И, думая 
об интересах с в о е й организации, 
он неизменно думал об интере-
сах н а ш е г о движения в целом. 
И щедро одаривал его участников 
вниманием доброго, заботливо-
го человека. Многие активисты с 
гордостью носят изготовленные по 
его эскизам, оттиражированные на 
собранные им спонсорские сред-
ства значки с эмблемой МСБМУ. У 
многих из них удостоверения чле-
нов Центрального совета, которые 
он привёз из Днепропетровска и 
передал в рабочие центры Между-
народного союза. 

Даже в последнее время, когда 
резко обострившаяся болезнь ис-
ключила самую возможность его 
непосредственного участия в ра-
боте, он оставался непререкаемым 
моральным авторитетом для со-
тен и сотен активистов. И не толь-
ко Днепропетровщины, не только 
Украины. Его имя стало символом 
верности идеалам и традициям 
движения, призывом к бескорыст-
ному и беззаветному служению 
ему. 

Сегодня, прощаясь с Юрием 
Яновичем Вольским, мы говорим: 
пусть живёт в делах коллег и по-
братимов всё начатое нашим за-
мечательным товарищем. Будем 
чтить и читать, в том числе в его 
родном приднепровском крае, не-
когда предложенную им и состояв-
шуюся благодаря усилиям энтузи-
астов единственную в мире газету 
узников фашизма «Судьба». 

В. ЛИТВИНОВ, председатель 
Международного движения 

бывших малолетних узников 
фашизма. 

Киев. 

ВСЕГДА С НАМИ! 
Чем выше цель человека, тем значительней его деяния. И это особенно пони-

маешь, когда человека уже нет. Ушел из жизни Юрий Янович Вольский (на снимке, 
сделанном в Москве 26 апреля 2000 г., в дни юбилейных торжеств, посвященных 
50-летию Великой Победы, Ю.Я.Вольский в окружении своих товарищей - участ-
ников Первой Московской международной встречи узников фашизма). Он всег-
да был в гуще жизни, всегда на виду - личность незаурядная, яркая, вписавшая в 
историю нашего движения немало ярких страниц, человек нелегкой судьбы, по-
святивший всего себя без остатка делу Союза б. м. у. 

Незадолго перед смертью в беседе со своим волонтером, посещавшей его 
еженедельно последние два года, он сказал: 

- Каждый, когда рождается, имеет свое предназначение. Свое предназначе-
ние, я осознал уже ближе к мудрым годам. Понял, что это то, к чему я стремился 
всю жизнь. Самые светлые и интересные моменты моей жизни связаны с Союзом 
малолетних узников. 

И свое предназначение Юрий Янович выполнил полностью. 
Тогда, в далеком 1988 г., будучи тяжело больным, после перенесенного инсуль-

та, Юрий Янович отправляется в г. Киев на первую, ставшую исторической, встре-
чу бывших малолетних узников фашизма. И по возвращению из Киева тут же при-
нялся за работу. Его вклад в создание и развитие СБМУ неоценим. За короткое 
время он создает сначала Днепропетровское городское отделение, а в 1989 г. 
- областное отделение, объединяющее 25000 бывших узников. Юрий Янович воз-
главлял областное отделение БМУ до 2000 г. Одновременно Ю.Я. Вольский являл-
ся членом бюро Украинского Союза узников - жертв нацизма (УСУЖН), членом 
бюро и секретарем Международного союза БМУ, заместителем председателя 
межведомственной комиссии, инициатором выпуска газеты «Судьба», членом 
ее редколлегии. На этих должностях он много сделал для идейного, организа-
ционного, морального укрепления нашего союза, до последнего дыхания служил 
общему делу и за свою активную гражданскую позицию, бескорыстие, прекрас-
ные человеческие качества заслужил искреннюю любовь и уважение как среди 
рядовых членов Союза, так и среди широкого актива союзов стран СНГ. 

Красивый, элегантный, всегда со вкусом одетый, Юрий Янович стремился и во-
круг себя творить чистоту и порядок. Вспоминает член бюро УСУЖН, нынешний 
председатель Днепропетровского областного отделения Л.В.Кочержина: 

- Как-то были мы с Юрием Яновичем на лечении в госпитале. Однажды пред-
лагает пойти в лес. В лесу он принялся заготавливать прутики и вязать метлы. 
Делать это ему было очень трудно, недавно перенес второй инсульт. 

На вопрос: зачем Вы это делаете? Ответил: не могу видеть под окнами мусор и 
грязь. По приходу к корпусу организовал больных на субботник. Таков был Юрий 
Янович. 

Общественная деятельность Юрия Яновича была высоко оценена Правитель-
ством Украины. Юрий Янович Вольский награжден орденом «За заслуги» 3-ей 
ступени. 

Нет больше Юрия Яновича Вольского. Но светлая память о нем навсегда сохра-
нится в наших сердцах. И всем нам, еще живым, следует помнить, что с добром 
нужно торопиться, чтобы не опоздать. 

БЮРО УСУЖН 

Наказ друга 
Вспоминаю день, когда родилась идея выпуска нашей газеты. Кажется, в 1992 

году, в Туле состоялась очередная международная встреча узников. В перерыв, 
после жарких дискуссий и споров, обращаюсь к Юрию Яновичу: «Эх, нам бы свою 
газету - мощное средство общения, защитницу обиженных и оскорбленных, 
трибуну передового опыта, очистителя от всякого рода дряни в нашем правом 
деле». 

- Правильно, - дружески хлопнув меня по плечу, улыбается Вольский и хитро 
спрашивает: «А кто у нас журналист?» И, не ожидая ответа, тут же добавляет: «Вот 
и за дело!». 

В истории чудного зарождения, мучительного становления и продолжительно-
неустойчивого, весьма зыбкого существования «Судьбы» - с первого до послед-
него номера - ее выживание связано с кипучей деятельностью Ю.Я.Вольского. 
Активный автор и распространитель, бессменный член редакционной коллегии 
единственной в мире газеты жертв нацизма. Искренний друг и беспощадный кри-
тик, чуждый какого-либо формализма в работе и надувного чванства в общении. 
Таким был Юрий Янович. С невыразимой болью сознаю масштаб потери, которую 
понесло наше святое товарищество. 

- Да, движение узников не бесконечно, - говорил Юрий Янович при нашей по-
следней встрече в Днепропетровске, - но оно будет жить, пока жива память о ми-
нувшей войне, пока бьются сердца энтузиастов и подвижников, воодушевленных 
высокими идеалами. Трудности впереди немалые. «Бомба» мнимой компенсации 
охладила пыл многих и многих наших товарищей. Многие, развращенные унизи-
тельной подачкой немцев, отойдут от общих забот. Но надо держаться! Берегите 
друг друга! Не сдавайте «Судьбу»! Идите до конца! 

Знаю: даже в последние дни он думал о нашем уникальном движении, о между-
народном союзе, о нашей общей судьбе - когда слушал записанное на пленку 
послание в свой адрес из зала заседания недавней юбилейной встречи узников 
в Москве. 

Он был с нами до последнего вздоха... 
Л.СИНЕГРИБОВ, редактор газеты «Судьба. Улан-Удэ 
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Международного союза бывших малолетних узников фашизма 
к Канцлеру Германской Федеративной Республики г. Шредеру 

и Президенту Российской Федерации В.В.Путину 

2005 г. входит в историю всего че-
ловечества как год двух важнейших 
событий мирового масштаба. В этом 
году отмечаются Юбилеи окончания 
второй мировой войны и Междуна-
родного дня освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

Международный союз бывших мало-
летних узников фашизма, объединя-
ющий в своих рядах более 500 тысяч 
бывших узников нацистской неволи, 
проживающих в настоящее время в Ар-
мении, Беларуси, Болгарии, Казахста-
не, Латвии, Литве, Молдове, России, 
Узбекистане, Украине, Эстонии обра-
тился к руководству ООН, главам го-
сударств и правительств, участникам 
Международного форума 27 января 
2005 г. в Освенциме с предложением 
создать Международную Программу и 
Фонд «Память о детях - жертвах войн 
XX и XXI века». 

Целью Программы и Фонда может 
стать консолидация сил мирового со-
общества на оказание моральной и 
материальной поддержки детей, став-
ших невольными жертвами не только 
Второй мировой войны, но и войн по-
следующего периода в Корее, Вьетна-
ме, Афганистане, Израиле, Палестине, 
Югославии, Чечне, Ираке, на защиту 
детей от грядущих войн и военных кон-
фликтов в XXI веке. 

Мы обращаемся к Канцлеру Фе- ' 
деративной Республики Германии 
Г.Шредеру и Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину с предложени-
ем о выступлении Германии и России 
официальными инициаторами соз-
дания указанных Программ и Фонда. 
Германия и Россия (как правопреем-

ОБРАЩЕНИЕ 

ница СССР) были двумя основными 
противостоявшими силами во второй 
мировой войне - фашизм принес не-
исчислимые страдания детям СССР, 
а также детям Германии, других во-
евавших и оккупированных Германией 
государств. 

При этом могут быть использова-
ны уникальный опыт Германского и 
Австрийского Фондов, а также Пар-
тнерских организаций по компенса-
ционным выплатам в 1993 - 2005 гт. 
жертвам нацистских преследований 
- их архивы, банки данных и организа-
ционные структуры. 

Мы надеемся, что Программа и 
Фонд будут поддержаны ООН и Меж-
дународным сообществом - как напо-
минание о неприемлемости лишения 
детства живущих и будущих поколе-
ний людей на нашей планете и об от-
ветственности каждого государства и 
мирового сообщества в целом перед 
детьми, становящимися самыми не 
защищенными и безвинными жертва-
ми войн и военных конфликтов не за-
висимо от их целей. 

Глубокоуважаемые Канцлер Г.Шре-
дер и Президент В. В. Путин! У Германии 
и России есть еще одна историческая 
возможность продемонстрировать 
всему миру свое гуманистичёское ви-
дение суровых и жестоких уроков про-
шлого и государственную ответствен-
ность перед будущим. 

Международный союз 
бывших малолетних узников 

фашизма 
Москва, Россия, 

27 мая 2005 г. 

Общественных объединений бывших узников фашизма 
к Федеральному Фонду Германии «Память, ответственность 

и будущее», Австрийскому фонду примирения и партнерским 
организациям Беларуси, Польши, России, Украины, Чехии 

Представители общественных объе-
динений узников фашизма, участники 
заседания круглого стола «Историче-
ский опыт гуманитарного взаимодей-
ствия стран и народов по преодо-
лению трагедии прошлого» (Москва, 
Россия, 26 мая 2005 г.), отмечают, что 
2005 г. стал годом двух исключитель-
но важных для нас 60-летних Юбиле-
ев - Победы над фашизмом во второй 
мировой войне и Международного дня 
освобождения узников фашистских 
концлагерей. Мы - живые свидетели 
тех исторических событий, познавшие 
всю жесткость нацистских преследо-
ваний в концлагерях, гетто, тюрьмах, 
маршевых колоннах, всю тяжесть под-
невольного труда. Наши страдания не 
имеют оправданий и цены, не могут 
быть забыты и не могут скомпенсиро-
ваны при нашей жизни в надлежащей 
степени. Но мы понимаем сложность 
решения проблем компенсационных 
выплат и отдаем должное всем го-
сударственным руководителям Гер-
мании. Австрии, Беларуси, Израиля, 
Польши. России, Словакии, США, 
Украины и Чехии, национальным и 
международным общественным ор-
ганизациям бывших жертв фашиз-
ма за огромный труд по организации 
компенсационных выплат 1993-2000 
и 1997-2005 г.г. Сотни тысяч жертв 
нацистских преследований получили 
и получают выплаты, определенные 
международными соглашениями и 
законами Германии и Австрии. Не все 
наши предложения нашли свое отра-
жение в законах Германии и Австрии 
и в практике их реализации - мы об-

руководителей 
Общественных объединений бывших узников фашизма 

ко всем структурам и членам этих объединений 

Руководители Общественных объ-
единений бывших узников фашизма 
- участники заседания Круглого стола 
«Исторический опыт гуманитарного 
взаимодействия стран и народов по 
преодолению трагедии прошлого», 
состоявшегося 26 мая 2005 г. в Москве 
(Россия), отмечая всю сложность, объ-
емность организационных и финансо-
вых проблем компенсационных выплат 
по линии Германского Федерального 
Фонда «Память, ответственность и бу-
дущее», Австрийского Фонда прими-
рения и Партнерских организаций; 

осознавая свою ответственность 
перед жертвами нацистских пресле-
дований, проживающих в настоящее 
время во многих государствах мира 
за решенные и нерешенные проблемы 
компенсационных выплат; желая со-
действовать успешному завершению 
заключительной стадии компенсаци-
онных выплат, 

обращаются ко всем структурам и 

членам наших Объединений с призы-
вом: 

- вступить во взаимодействие с дей-
ствующими Фондами по безусловно-
му выполнению обязательств Фондов 
в срок и в полном объеме; 

- включиться в поиск и оповещение 
.всех претендентов на выплаты, нахо-
дящихся в согласованных и утверж-
денных списках; 

- использовать знание на местах су-
деб, мест проживания претендентов 
на компенсационные выплаты и их на-
следников; 

- обобщать опыт международного, 
национального и местного взаимо-
действия общественных объединений 
узников, государственных структур и 
фондов по проблемам компенсацион-
ных выплат; 

-способствоватьдальнейшему спра-
ведливому и гуманному урегулирова-
нию трудно решаемых и нерешенных 
задач моральной и социальной защи-

ты жертв нацистских преследований. 
Мы выражаем надежду, что совмест-

ными усилиями общественных объе-
динений, законодательных и исполни-
тельных органов нашего государства 
при поддержке международных орга-
низация, включая ООН, в ближайшие 
годы удастся внести новый вклад в 
восстановление исторической спра-
ведливости и в преодоление трагедий 
Второй мировой войны и в предотвра-
щение их повторения в XXI веке. 

Международный Союз бывших 
малолетних узников фашизма 

Международный союз обще-
ственных объединений евреев 

- бывших узников фашизма 

Межрегиональная общественная 
организация инвалидов - бывших 
узников фашистских концлагерей 

ращали внимание фондов на неравно-
мерность распределения плафонов, 
на неодинаковость размеров выплат 
в разных странах, на отсутствие в за-
конах целого ряда категорий жертв 
нацистских преследований. Эти во-
просы мы относим к нашим будущим 
совместным действиям. 

На заключительной стадии компен-
сационных выплат до конца 2006 г. мы 
обращаемся к Германскому и Австрий-
скому Фондам, к Партнерским органи-
зациям с предложениями: 

- завершить выплаты в намеченные 
сроки и в полном объеме; 

- добиться того, чтобы все узники, 
попавшие в списки на выплаты, полу-
чили их; 

- найти всех утвержденных получа-
телей или их наследников, не зависи-
мо от места их проживания, через все 
доступные государственные и обще-
ственные каналы; 

- использовать наши общественные 
объединения бывших узников нацист-
ских преследований для поиска и опо-
вещения получателей и наследников о 
заключительных действиях Фондов; 

- провести в конце 2006 г. совмест-
ное рассмотрение общих итогов ком-
пенсационных выплат и задач Фондов 
на будущее. 

Международный Союз бывших 
малолетних узников фашизма 

Международный союз обще-
ственных объединений евреев 

- бывших узников фашизма 
Межрегиональная общественная 
организация инвалидов - бывших 

узников фашистских концлагерей. 

К СВЕДЕНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 

И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»! 

«Судьба» создала веб-

сайт и будет поддерживать 

его постоянно. 

www.sudba.e-baikal.ru 

У редакции нашей газеты 
новый адрес электронной по-
чты. Называем его: 

sudba2009@yandex.ru 

http://www.sudba.e-baikal.ru
mailto:sudba2009@yandex.ru
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Международный общественный историко-
просветительский музей-архив «Непокоренные» -

гордость нашего движения! 

Как уже сообщалось, в Киеве от-
крылся Международный общественный 
историко-просветительский музей-ар-
хив «Непокоренные». В экспозиции со-
браны фотографии, рисунки, семейные 
реликвии, образцы воинского снаряже-
ния, горсти земли из многострадальных 
мест: Освенцима, Майданека, Констан-
тынува-Тухингена, Бабьего Яра, Сырца, 
фрагмент колючей проволоки из Озари-
чей, уникальные документы и материалы 
библиотечного фонда, фото-, фоно- и 
видеотеки. 

В мероприятиях, связанных с откры-
тием музея-архива, приняли участие 
ветераны Международного движения 
бывших малолетних узников фашизма 
из Киева и Киевской области, Донец-
ка, Одессы, Нежина Черниговской об-
ласти, Смоленска, Улан-Удэ, народные 
депутаты, руководители органов госу-
дарственной исполнительной власти 
столицы Украины. Президент Украины 
В.А.Ющенко, отец которого был узником 
гитлеровского концлагеря, прислал в 
дар музею альбом фотографий «Украина 

- любовь моя!» 
В церемонии открытия приняли уча-

стие Председатель правления Украин-
ского национального фонда «Взаимопо-
нимание и примирение» при Кабинете 
министровУкраины И.Н.Лушников, Чрез-
вычайный и полномочный посол Лат-
вийской Республики Андрис Вилцанс, 
работники посольств России и Белару-
си, МИД Украины, научные сотрудники 
«профильных» государственных музеев, 
представители творческой интеллиген-
ции, школьники,учителя, представители 
средств массовой информации. 

Необходимо отметить, что уникальный 
музей создан по инициативе ветера-
на, одного из организаторов движения 
бывших малолетних узников фашизма 
А.М.Дубовик, ее личными стараниями и 
заботами, усилиями других энтузиастов, 
при поддержке Святошинской государ-
ственной администрации города Киева. 

Фотографии с открытия музея 
в «Судьбу» прислал 
Ефим ГЕПЬФОНД. 

Колокола памяти 
В Ангарске (Иркутская область) 

состоялась презентация книги фонда бывших 
малолетних узников фашистских лагерей и гетто. 

Фонд бывших малолетних узников фашистских лагерей и 
гетто «Тихие зори» образован более двух лет назад Тамарой 
Савельевной Макаренко. Название организации выбрано не 
случайно - война закончилась и, просыпаясь утром, мож-
но услышать не бомбежку, а пение птиц. Отсюда - и «Тихие 
зори». 

В июне, в день шестидесятилетия парада Победы на Крас-
ной площади в музее Победы состоялась презентация не-
большой книги «Колокол памяти», которую выпустил фонд. 
К презентации в музее была оформлена экспозиция. На ней 
размещены фотографии всех 106 ангарчан - бывших заклю-
ченных лагерей смерти. На презентации присутствовали чле-
ны фонда, библиотекари, школьники, помогавшие создать 
книгу, представители администрации. Общее мнение всех 
присутствующих выразила библиотекарь М.В. Клименко: 
«Хорошо, что вышла книга, ведь практически нет книг о кон-
цлагерях тем более, о наших земляках». 

Книга опубликована на грантовые деньги, полученные от 
благотворительного фонда «Новый город» в конкурсе «Па-
мять сердца». 

В сборник вошли воспоминания бывших малолетних узни-
ков концлагерей. Глав-судеб всего тринадцать. Но и эти три-
надцать историй собрать было очень тяжело, несмотря на 
то, что представляя книгу, Тамара Макаренко сказала, что 
наступило «время вспоминать» и что через эту «небольшую 
книжицу сохраняется память». 

Что «книга создавалась тяжело», отметил и Игорь Юрьевич 
Подшивалов, корреспондент ангарской газеты «Подробно-
сти», который принимал участие в редактировании сборника. 
«Не все ветераны согласились на сотрудничество. Им было 
тяжело вспоминать пережитое. У многих был страх, что не все 
правильно поймут пребывание в концлагере. Но говорить о 
том, что такое горе, несчастье, о том, что пережили, нужно». 

Евгения МОИСЕЕВА 
Ангарск, 

Иркутская область. 

К 60-летию Веткой Победы 
Издано узниками 

«НЕВЫПЛАКАННЫЕ СЛЕЗЫ». Книга рассказывает о 
драматических судьбах бывших несовершеннолетних узников гит-
леровских концлагерей и гетто, невольников Ш Рейха. Консультант 
- В.В.Рыкалин. Выпущена при содействии Главного управления по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций Омской области. 

«НЕ ЗАБУДЬТЕ О НАС...». Свидетельское воспоминание 
А.Д.Рябова и И.А.Чуханова. Книга написана не писателями, а дру-
зьями. В детском возрасте вместе с матерями они пережили все 
ужасы пребывания в гитлеровских лагерях. Написать эту книгу ав-
торам помогла неугасимая память, незаживающая великая скорбь 
о павших, клятва, данная детьми взрослым узникам, говорившим 
им за колючей проволокой: «Расскажите о нас, если выживите. Не 
забывайте о нас». Они выжили. Написали. 

Рябов Александр Данилович - член Центральных Советов меж-
дународного и российского Союзов бывших малолетних узников 
фашизма, председатель Владимирского областного отделения 
РСБМУ; Чуханов Иван Алексеевич - преподаватель автошколы, 
бывший узник концлагеря, сын партизана Великой Отечественной 
войны. 

«ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». В книге собраны све-
дения о 784 участниках Великой Отечественной войны, жителях 
г. Дубны (Московская область). В издание вошли списки бывших 
несовершеннолетних узников фашизма и жителей блокадного Ле-
нинграда. Оригинал-макет книги создан в издательском отделе 
Объединенного института ядерных исследований. В составе ре-
дакционного совета книги - И.С.Юдин, председатель объедине-
ния бывших несовершеннолетних узников фашизма г. Дубны. 

«МЫ ИЗ СОРОК ПЕРВОГО...» Воспоминания Дмитрия 
Левинского о войне и фашистском концлагере с редкими для 
жанра «аналитическими» отступлениями, основанными на доку-
ментальных источниках. Книга прекрасно проиллюстрирована. 
Издание осуществлено при участии Комитета общественных 
связей города Москвы и Межрегиональной общественной орга-
низации «Общество бывших российских узников Маутхаузена» 
Замечательное послесловие принадлежит перу Федора Соло 
довника - председателя правления Общества бывших россий-
ских узников Маутхаузена. 

«ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ ВОЙНЫ». Автор Лидия 
Шадрова, руководитель общественного совета бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей г. Подпорожье, Ленинград-
ской области. Книга издана на средства жертв нацизма. 

ОБРАЩЕНИЕ 
малолетних узников фашизма 

к немецкой молодёжи 
Дорогие юные друзья! 
К вам обращаются бывшие малолетние узники концен-

трационных лагерей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных нацистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны. В детском и юношеском 
возрасте нам довелось испытать жестокость, унижения, 
потерю родных и близких, голод, холод, болезни, ужасы 
неволи. Эти страдания до конца жизни останутся в памя-
ти каждого. 

Выросли новые поколения. Они знают о трагической 
истории Второй мировой войны лишь по книгам и вос-
поминаниям очевидцев. 

Окончание Второй мировой войны, равно как и окон-
чание войны «холодной» изменили не только политиче-
скую карту, но и нравственный климат в Европе и мире. 
Мы высоко ценим новые, добрососедские отношения 
между Россией, другими странами, образовавшимися 
на постсоветском пространстве, и Германией. Знаем, 
что за преступные деяния гитлеровского режима дове-
лось расплачиваться миллионам рядовых немцев. Хотим 
заверить вас, что у нас, переживших войну, нет ненави-
сти к германскому народу, а тем более, к вам, его моло-
дому поколению. Нацизм и война были также трагедией 
и для немецкого народа. Мы помним, что первыми узни-
ками Бухенвальда, Дахау и других концлагерей стали 
граждане, антифашисты самой Германии. Крушение гит-
леровского режима является по большому счёту нашей 
общей победой. 

Мы благодарны тем немецким гражданам, которые в 
тяжёлые годы войны оказывали нам посильную помощь, 
спасая от неминуемой гибели. Признательны предста-
вителям старшего поколения граждан нынешней ФРГ, 
которые сумели сохранить могилы наших соотечествен-
ников, погибших в неволе и похороненных в немецкой 
земле, вдали от Родины. Мы благодарны гимназистам, 
школьникам, студентам и всем, кто ухаживает за этими 
могилами. 

Вам, новому поколению немецкого народа, предстоит 
развивать и укреплять дружественные отношения между 
нашими странами. Трудно предвидеть, какие пробле-
мы, какие нравственные испытания ожидают в будущем 
молодое поколение. Но мы хотим верить, что драмати-
ческий опыт прошлого позволит вам отличить добро от 
зла. К сожалению, зло не убито, оно принимает новые 
формы: неофашизма, национализма, религиозной и 
расовой нетерпимости и т.д. В мире продолжаются ло-
кальные конфликты и войны, совершаются террористи 
ческие акты, приносящие горе людям. Мы хотим верить, 
что вместе со сверстниками в других странах вы сумеете 
противостоять антигуманным идеям, провокациям фа-
натиков - экстремистов, чтобы ваши дети и внуки никог 
да не испытывали стыда за ваши действия и не каялись 
за них. 

Мы призываем всех молодых людей мира объединить-
ся для разработки и реализации совместных междуна-
родных программ и проектов, направленных на укрепле-
ние мира на планете. Главное - создание необходимых 
условий для дальнейшего расширения связей между мо-
лодежью, освоение и обогащение богатого культурного 
и духовного наследия наших народов при сохранении 
национальной самобытности каждого. 

Мы осознаем, что 1945 год заложил фундамент того 
мира между народами, в котором мы сейчас живем, и 
дал толчок к демократическому развитию Германии, её 
мирному и свободному существованию. Никогда не за-
бываем того, что Вторая мировая война и её последствия 
драматически отразились на судьбах народов востока и 
запада. 

Нам близки слова главы города Дюссельдорфа Йоа-
хима Эрвина, прозвучавшие 8 мая 2005 на мемориаль-
ном митинге на кладбище, где присутствовали также 
члены делегаций бывших подневольных работников из 
России и Украины. «Я протягиваю вам над могилами по-
коящихся здесь жертв разрушительной Второй мировой 
войны руку примирения,-сказал он. Многие были очень 
молоды, но все равно их ожидала гибель. Этих людей 
уничтожила идеология нацизма, которой наше общество 
не сумело должным образом противостоять.» 

Присутствовавших на церемонии попросили расска-
зать дома о том, что немцам « стыдно за те страдания, 
которые принесла миру национал - социалистская Гер-
мания. Мы все вместе - и каждый в отдельности - обя-
заны постараться, чтобы это никогда не было забыто и 
никогда больше не повторилось. Помня историю Герма-
нии и скорбя о миллионах погибших, мы готовы сегодня 
взять на себя ответственность за будущее». 

К сказанному хотелось бы добавить следующее. 
Нельзя строить будущее, не осмыслив прошлого. Имен-
но поэтому мы обращаем свои взоры к молодежи, кото-
рой небезразлична история наших стран, которая хочет 
знать о том, что довелось испытать жертвам нацизма. 

Мы, старшее поколение, пережившее трагедию войны, 
завещаем вам, молодым поколениям Германии, России, 
Украины, Беларуси и других стран Европы добрососед-
ство и мир, дружбу, взаимовыгодное сотрудничество. 
Пусть обращение "дорогие друзья" будет искренним вы-
ражением отношений между вами на вечные времена. 

Участники Второй международной юбилейной встречи 
бывших малолетних узников фашизма, посвящённой 60-
летию окончания Второй мировой войны. 

Москва, 25-27 мая 2005 г. 
Председатель МСБМУ 

Член-корреспондент Российской академии Наук 
Н.А. МАХУТОВ 

Члены бюро МСБМУ: 
Акопян Н.К. (Армения), Бондаренко И.А. (Литва), 

Демидов М.Д. (Украина), Дорожинский Н.Н. (Рос-
сия), Иляхина Э.М. (Латвия), Литвинов В.В. (Укра-
ина), Лыч Н.А. (Белоруссия), Наумов В.И. (Россия), 
Родина А.В. (Россия), Синегрибов Л. К. (Россия), 
Тимощенко Л.Н. (Латвия), Тошева А. М. (Болгария), 
Харламова И.П. (Россия), Челпан В.А. (Молдова). 
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Я советский немец, бывший несовершен-
нолетний узник фашизма, пострадавший от 
политических репрессий. 

Поводом для моего письма послужила 
статья Козловой Л.Д. «Фольксдойчам ком-
пенсации не полагаются» в газете «Судьба» 
№3(97) за май июнь 2005 года. По этому во-
просу еще в 2003 году, будучи на конферен-
ции МСБМУ в Саратове, я говорил о том, что 
нам, советским немцам, экспертной комис-
сией фонда взаимопонимания и примирения 
отказано в получении выплат из средств Гер-
манского фонда «Память, ответственность и 
будущее». Конференция единодушно под-
держала мою точку зрения. Многие тогда го-

автоматчиками и собаками, погнали пешком 
на запад, как скотину, и были мы не фоль-
ксдойчами, как пишет в «Moskauer deutsche 
Zeitung» Л.Д. Козлова, a Russische Schukun 
(русские свиньи), и люди погибали и умира-
ли дорогой. Еще в самом селе застрелили 
одинокую пожилую женщину, которая отка-
залась идти в Германию. Нас самих считали 
за скотину, и было далеко не так, как пишет 
Л.Д.Козлова, что нас везли «в комфорта-
бельных вагонах» и мы, якобы, «брали с со-
бой домашних животных и птиц». 

Чудовищная фантазия современных 
«историографов» щемит сердце. Чтобы про-
должать далее, опишу состав нашей семьи и 

которого выгнали гитлеровцы? Да никто! 
Теперь об учебе. Брату было 8 лет. В Валь-

дорфе, когда началась война, школа не ра-
ботала. Затем - скитания по Польше. Укажи-
те, господа «историографы», хотя бы на одно 
историческое исследование, подтверждаю-
щее тот факт, что мой малолетний брат учил-
ся в польской школе и получил бесплатное 
образование? Что в те полгода, которые мы 
находились в Германии, он ходил в немецкую 
школу? Но вот факт, который приведу Вам я. 
После освобождения, при возвращении на 
Родину, в СССР, моему брату уже было 10 
лет и он вместе со мной пошел в 1-ый класс 
русской, советской школы. Начальное обра-

НАС СЧИТАЮТ 

отец и привез всех 6-ых на спецпоселение 
в Ульяновскую область, в совхоз им.Сакко 
и Ванцетти. Что было здесь нашим домом? 
Овощехранилище длиной 30 метров, посре-
дине врыты столбы и к ним прибиты 2 доски 
- это был стол, такие же сидения. Справа и 
слева нары. Здесь жили старики, взрослые 
и дети, всех нас заедали вши. Перезимовав, 
весной обрадовались: отцу дали «квартиру» 
- тракторная будка, зарытая наполовину в 
землю, а сверху засыпанная навозом, счита-
лась в ту пору привилегированным жильем. 
Так мы жили до 1951 года. 

И каков же результат всех этих страданий? 
Отец и брат (в 14 лет) заработали туберкулез 
легких, бабушка и тетя - бронхиальную аст-
му, мама и я - гипертонию, все мы страдаем 
сердечной недостаточностью и массой дру-
гих хронических заболеваний. На сегодня в 
живых остались только я и брат. 

Вся наша семья подверглась репрессии, 
которую сняли лишь в 1956 г.. В «Книге па-
мяти жертв политических репрессий» по 
Ульяновской области занесены фамилии 
нас, шестерых, насильно угнанных в Герма-
нию и еще восьмерых наших родственников. 
В СССР, после войны, мы тоже стали людь-
ми 2-го сорта, теперь нас уже называли не 
так «ласково» фольксдойчами, а фрицами и 
фашистами. Нас не брали даже на службу в 
армию, не говоря уже об институтах и тех-

ворили, что нам тоже должны быть 
произведены выплаты, что такое 
отношение к советским немцам 
является дискриминацией по на-
циональному признаку. В решении 
Конференции было записано, что 
выплаты должны получить все, независимо 
от национальности. Аналогично этому вы-
сказались сотрудница фонда Н.А.Трубни 
кова и принимавшая участие в работе кон 
ференции тогдашний председатель фонда 
Н.А.Малышева, которая, как известно, на-
граждена орденом за заслуги перед ФРГ. 

Но, оказалось, что все это - твердо заяв-
ленная позиция конференции по отношению 
к советским немцам, и заверения высокопо-
ставленных чиновников фонда немедленно 
вмешаться в ситуацию, - закончилось обе-
щаниями. 

А.А. Гурекян из Сухуми (см. стр. 11 газе 
ты «Судьба» №3(97)) пишет: «Почему не 
защищаете нас? Где ваш праведный гнев? 
Где проявления братской солидарности и 
поддержки?» Над этими вопросами стоит 
задуматься каждому, кто получил немецкие 
выплаты. Мне кажется, что многие товарищи 
из МСБМУ просто успокоились. Складыва-
ется впечатление, что «неуютные», неприят-
ные для себя вопросы никто не решает. А что 
касается московских чиновников, то на про-
блемы узников они смотрят бесстрастными, 
чужими глазами. Заключения экспертной 
комиссии фонда, как видно из протокола 
заседания экспертной комиссии №16 от 27 
марта 2003г. о рассмотрении моего дела в 
фонде №350924 под председательством 
Б.Е. Харина (информация о решении №86 
от 21 апреля 2003г. прилагается), поверх-
ностные и необоснованные. Как пишет Б.Е. 
Харин «на основании исторических исследо-
ваний установлено, что в отношении «фоль-
ксдойче», как правило, принудительное 
переселение не имело места, и, что привле-
чение «фольксдойче» к труду в местах посе-
ления не может рассматриваться как прину-
дительный труд». И такими же словами, но в 
более мягких, сглаженных тонах, пользуется 
московский корреспондент «Moskauer deu-
tsche Zeitung» Л.Д. Козлова в своей статье. 
Убежден, что о человеческих судьбах нужно 
писать не на основании «исторических ис-
следований», а на основании конкретных 
фактов, применяя сугубо индивидуальный 
подход к истории жизни каждого советско-
го немца. В щепетильных вопросах (именно 
такими вопросами стали проблемы выплат) 
непозволительно применять огульную фра-
зу «как правило», т.к. известно, что из каждо-
го правила есть исключения. 

А наша судьба вот такая. Большая и друж-
ная немецкая семья Барт жила в Запорож-
ской области и попали мы туда еще более 
200 лет тому назад. Жили мы там в немец-
ком селе Вальдорф и имели немногое - все-
го лишь крышу над головой. Но война есть 
война. Всем кого она коснулась, принесла 
горе и страдания. Война раздробила нашу 
семью. Я не буду писать о страшном горе 
всех наших родных. Упомяну лишь о тех, кто 
насильно был угнан, одни - в Германию, дру-
гие - вглубь России. А произошло это так: 
отца, кандидата в члены ВКП(б) Барта До-
натуса Эмануиловича (1909г.р.) и двух его 
братьев советское командование, во время 
молниеносного наступления гитлеровских 
войск, вывезло на спецпоселение в Ульянов-
скую область. Немецкие войска оккупирова-
ли наше село Вальдорф. Сначала жителей 
выгоняли на сельхозработы, а затем в сен-
тябре 1943 года всех, колонной, охраняемой 

возраст 
каждого на сентябрь 1943 г.. 

Угонялись в Германию: бабушка Барт 
Анна-Мария Петровна (1883г.р), мама Барт 
Ольга Эдуардовна (1915г.р), тетя Барт Анна 
Эмануиловна (1927г.р), тетя Барт Мария 
Эмануиловна (1928г.р), брат Барт Вальде-
мар Донатусович (1935г.р) и я Барт Фридрих 
Донатусович (1939г.р). 

В фонде взаимопонимания и примирения 
заведены личные дела на Барт М.Э - №350-
925, Барт В.Д - №350926, Барт Ф.Д - №350-
924. Остальных к моменту подачи заявлений 
в фонд уже не было в живых, а вскоре умерла 
и Мария Эмануиловна. 

Итак, нас было 6 человек в возрасте 60 
лет, 28 лет, 16 лет, 15 лет, 8 лет и 4 года. 
Сначала нас пригнали в Польшу, в лагерь, 
где все, кроме меня и брата, выгонялись на 
сельскохозяйственные работы (одна из ар-
хивных справок Б-236 от 10. 12. 98г. на Барт 
М.Э прилагается). 

Как сообщает -Moskauer deutsche Zeitu-
ng». фольксдойче вывозились в Германию в 
качестве переселенцев, по приезде на но-
вое место жительства им компенсировали 
оставленное на территории СССР имуществ. 
Дети имели право на бесплатное образова-
ние: все они учились в школах. Для изучения 
родного языка образовывались специаль-
ные группы, их не принуждали к труду, а если 
ни работали, то получали зарплату по тариф-
ным ставкам, как коренные немцы. Мои брат 
и тетя в возрасте !6 и 15 лет подвергались 
насилию? А кто платил за работу? Кто ком-
пенсировал моей маме и бабушке дом, из 

эование 
- лучшее достижение переростка в 

послевоенные годы. 
В Германии мы были до августа 1945 года. 

И опять все, кроме меня и брата, работали 
на бауэра. (см. справку). 

А теперь о дружелюбном отношении укра-
инских немцев к германским властям. И 
на это обращает внимание корреспондент 
«Moskauer deutsche Zeitung», 

В СССР остался наш отец Барт Д.Э. - муж 
моей матери - Барт О.Э., в СССР остались 
три сына моей бабушки Барт А.-М. П., они 
же братья Барт М.Э. и Барт А.Э. Из-за нас, 
родственников, «дружелюбно относившихся 
к германским властям», разве не подверга-
лись они смертельной опасности? Как мож-
но подумать, что мы добровольно уехали 
в чужую страну и к тому же, что хотели там 
остаться? 

Через все невзгоды и страдания прошла 
наша семья. Все вынесла. Все выдержала. 
Все мы прошли проверку в фильтрационных 
лагерях после освобождения. Настрадав-
шись на чужбине, вернулись на свою Роди-
ну, в СССР. И что же? Кто нас встретил? Кто 
приютил? Нас загнали в Вологодские леса, 
где все те же мои родные, горемычные люди 
работали на лесоповале. Напоминаю: те-
тям было 17 и 18 лет. В глубине дремучих 
северных лесов мы часто вспоминали свою 
родную деревню Вальдорф, которая каза-
лась нам раем. Позже узнали, что нашу де-
ревеньку гитлеровцы стерли с лица земли и 
на этом месте теперь стоит скотный двор. У 
меня есть фотографии тех мест. 

После войны, в 1946 году, нас разыскал 

никумах. Моему брату Валь-
демару гулаговские сторожа запретили вы-
ехать даже в Ульяновск на курсы шоферов, 
а с родителей брали подписки о невыезде 
за территорию спецпоселения. Трудно по-
думать, что так было. Но - было! Всему, что 
здесь пишу и мог бы написать еще о многом 
другом, есть подтверждающие документы 
- личные дела из архива УВД г. Ульяновска. 
Многочисленные копии этих документов на-
ходятся в наших личных делах, хранящихся 
в фонде взаимопонимания и примирения. 

Уважаемая редакция! Мне было очень 
трудно писать об этом, но постоянные уни-
жения советских немцев, которые продол-
жаются до сих пор, заставили меня взяться 
за это письмо. Напоминаю Вам, что таких су-
деб, как наши, много, об одной из них, при-
чем точно такой же, как наша, Вы писали в 
газете «Судьба» №3(85) за май, июнь 2003г. 
«Основание в отказе - национальность». 

Да, выплаты по немецкому закону завер-
шаются. Но, думается, работа, связанная с 
защитой интересов жертв - представителей 
всех категорий пострадавших, борьбой за 
оказание им финансовой поддержки долж-
на быть продолжена. Десятки тысяч людей, 
пострадавших от нацизма, не получили ни 
цента из-за того, что в их бывшем советском 
паспорте в графе национальность записано 
«немец». Разве допустимо делить жертв по 
национальному признаку? 

С искренним уважением -
Фридрих Донатусович БАРТ 

Мой адрес: 432034, г. Ульяновск, ул. 
Полбина, д. 31, кв. 47. 

Тел.: 45-04-76. 

АРХИВНАЯ СПРАВКА на гр. ЕартМ.3. ^пЩШжёнйя к-Ш Ш Е Щ Ш Я Я Ш Ш Ш 

В документах госархива Запорожской области значится, что гр. Барт Мария Эммануиловна, 1928 г.р. из с. Вольдорф Большетокпак-
ского района Запорожской области 13 сентября 1943 г. была насильно угнана в Германию, где по январь 1945 г. работала на сельско-
хозяйственных работах у хозяина Саец (так в документе) в г. Кнеаен (так в документе), Польша; с января 1945 г. по август 1945 г. (так в 
документе) - у хозяина Карл Меер в г. Целле, Германия. 

Основание: Р-5747, оп.2, д.11983, т.З, л.221. 
Данными о совершении гр. Барт М.Э. преступлений против государства в указанный период архив не располагает. 

Директор А.С. Тедеев, зав. Отделом А.Н.Игнатуша 

Информация о решении Выписка из протокола заседания Экспертной комиссии №16 
от 27.03.2003 г. орассмотрении дела №350924 Барт Ф.Д. 

Уважаемый Фридрих Донатусович! 
Экспертная комиссия Российского фонда взаимопонимания и прими-

рения рассмотрела Ваше ходатайство на получение выплаты из средств 
Германского фонда «Память, ответственность и будущее», как жертве 
принудительного труда периода национал-социализма. 

Из документов, имеющихся в Вашем деле следует, что Вы (Ваша семья) 
во время войны в условиях нацистской оккупации части территории быв-
шего СССР были переселены в рамках проведения общей акции пересе-
ления немецких меньшинств («фольксдойче») на территорию германско-
го рейха и присоединенных к нему оккупированных стран. 

На основании исторических исследований установлено, что в отноше-
нии «фольксдойче», как правило, принудительное переселение не имело 
места, и, что привлечение «фольксдойче» к труду в местах поселения не 
может расцениваться как принудительный труд в смысле §11 Закона об 
учреждении Фонда «Память, ответственность и будущее». Эти лица, как 
правило, привлекались к труду в порядке всеобщей трудовой повинности 
граждан Германского Рейха в период военного времени, они не содержа-
лись под охраной в местах поселения, их труд оплачивался по тарифам 
соответствующих категорий наемных работников. 

Согласно §11 пункт 1 подпункт1 Закона о Фонде право на выплату име-
ют только те лица, которые находились в одном из концлагерей ( в соот-

ветствии с перечнем абз. 2 §42 Закона ФРГ о компенсационных выпла-
тах), гетто или содержались в «иных местах заключения» в особо тяжелых 
условиях в смысле §12 пункт 1, либо в соответствии §11 пункт1 подпункт2 
были депортированы на территорию Германского Рейха в границах 1937 
года или на оккупированные Германией территории и привлекались к при-
нудительному труду в промышленности, в государственном секторе или 
сельском хозяйстве и при этом содержались в условиях заключения или 
подобных заключению, или сравнимых с ними особо тяжелых условиях. 

В отношении Вас (Вашей семьи) вышеуказанные условия Закона об 
учреждении Федерального Фонда «Память, ответственность и будущее», 
определяющие право на получение выплаты, не имели места. 

Исходя из этого, Экспертная комиссия отказала Вам в начислении вы-
платы. В случае несогласия с решением Экспертной комиссии, Вы име-
ете право обжаловать решение Экспертной комиссии в Кассационной 
комиссии Фонда, направив жалобу в течение трех месяцев со дня полу-
чения этого решения. 

Решение Кассационной комиссии является окончательным. 
С уважением -

Председатель Экспертной комиссии Б.Е. ХАРИН 
Ответственный секретарь Экспертной комиссии О.Б. ШЕВЧЕНКО 



Судьба • №4 (SB) • Июль, август SCDSr. ® 
Председателю правления Белорусского республиканского 
фонда «Взаимопонимание и примирение» 
ГЕРАСИМОВУ В.Я. 

Уважаемый Валентин Яковлевич! 
Хотя и не приинято поздравлять именинников 

заранее, я сознательно отступаю от установив-
шейся традиции. И не только потому, что день 
17 июля - день Вашего рождения - приходит-
ся на воскресенье, но ещё и по другой весьма 
важной причине. Самой главной. Давно заме-
тил: если человеку, внимание которого ценишь 
и отношениями с которым дорожишь, раньше 
других сказать то, что сердечно желаешь ему, 
то в наступающем новом году жизни всё у него 
сложится наилучшим образом. Вот и рискнул 
отступить... 

Уважаемый Валентин Яковлевич! 

Поздравляя Вас с днём рождения, желаю здо-
ровья, благополучия, успехов, домашнего тепла, 
уюта, осуществления всего задуманного и на-
меченного. Желаю от себя лично и от имени тех 
активистов нашего движения, которые много лет 
знают Вас. И не просто знают, а - глубоко ува-
жают и любят. Потому что видят в Вас, руково-
дителе Белорусского республиканского фонда 
«Взаимопонимание и примирение», надёжного 
товарища, друга, мудрого советчика, потому что 
постоянно ощущают Вашу заботу о себе. Впро-
чем, Вы принадлежите не только активистам Бе-
ларуси, но также активистам России, Украины, 
Эстонии и других стран. Вы везде СВОЙ. И, зна-

чит, везде НАШ. Счастья Вам - полной мерой. И 
даже сверх неё! 

Уважаемый Валентин Яковлевич! 
Поздравляя Вас с днём рождения, мыслен-

но прошу Ваших ангелов ещё много-много лет 
хранить Вас. Хранить на радость близким и всем 
нам. 

Обнимаю! 
Председатель Международного движения 

бывших малолетних узников фашизма, 
руководитель Рабочего центра 

Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма в Киеве 

ЛИТВИНОВ В.В. 

Оргкомитет по подготовке «круглых столов» Общество «Россия-Германия» предлагает провести 
два международных «круглых стола» на тему «Память 

и будущее». Один в Москве, другой в Берлине. 
Сформирована группа участников «круглых столов», 

их рабочие органы. 

Урбан Александр Александрович, предсе-
датель Оргкомитета, вице-президент Общества 
«Россия - Германия», журналист - международ-

Дорожинский Николай Николаевич, пред-
седатель Общероссийской общественной орга-
низации «Российский союз малолетних узников 
фашистских концлагерей» (РСБМУ), президент 
Клуба Праведников мира - граждан России, 

'член Общества «Россия - Германия», замести-
тель председателя Оргкомитета (г. Москва). 

Братусь Лель Сергеевич, член Президиума 
Общества «Россия - Германия», координатор 
проводимых мероприятий. 

Бажулин Юрий Владимирович, президент 
международного фонда «Мир навеки» (г. Санкт-
Петербург). 

Д-р Болл-Палиевская Дарья, член Общества 
«Россия - Германия», консультант по межкуль-
турной коммуникации, редактор, переводчик 
(Дюссельдорф, Германия). 

Бычкова Галина Тихоновна, председатель 
Московского городского объединения бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей (г. 
Москва). 

Всеволодов Владимир Анатольевич, член 
правления Общества «Россия-Германия», канди-

дат исторических наук, профессор Военной ака-
демии наук (г. Москва). 

Дорожинская Мария Александровна, сту-
дентка - юрист. 

Ермолюк Людмила Ивановна, председатель 
Союза бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей (Калужская область). 

Кузнецова Вера Александровна, студентка. 
Литвинов Владимир Васильевич, председа-

тель Международного движения бывших мало-
летних узников фашизма (избран пожизненно), 
журналист и литератор ( г. Киев, Украина). 

Лыч (Райкова) Нина Антоновна, президент 
Международной ассоциации бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма (г.Минск. Респу-
блика Беларусь). 

Малолетний Юрий Иванович, член Президи-
ума Общества «Россия - Германия» 

Махутов Николай Андреевич, председатель 
Международного союза бывших малолетних 
узников фашизма, член-корреспондент Россий-
ской Академии наук (г. Москва). 

Прядченко Борис Григорьевич, бывший 
узник концлагеря Дахау, представитель РФ в 
Международном комитете бывших узников Дахау, 
исполнительный директор региональной обще-
ственной организации «Орловское землячество» 

в Москве, изобретатель СССР (г. Москва). 
Синькевич Михаил Ефимович, бывший ма-

лолетний узник, кандидат технических наук, За-
служенный работник геодезии и картографии РФ 
(г. Москва). 

Тимощенко Людмила Николаевна, бывший 
несовершеннолетний узник, доктор педагоги-
ческих наук, профессор (г. Даугавпилс, Латвия), 
представляет интересы жертв национал - соци-
алистских преследований Латвии. Литвы и Эсто-

П р е с с - г р у п п а О р г к о м и т е т а : 

Андриянов Виктор Иванович, писатель и жур-
налист (г. Москва). 

Палиевская Людмила Ивановна, журналист 
(г. Москва). 

Хорьков Анатолий Герасимович, Заслужен-
ный деятель науки РФ, заместитель директора 
Института политического и военного анализа, 
доктор исторических наук, профессор, академик 
Академии военных наук, генерал-майор в отстав-
ке (г.Москва) 

Газета «СУДЬБА», Синегрибов Леонид Ки-
риллович, редактор (г. Улан-Удэ). 

Информация ФГУ «Фонд взаимопонимания и прк 

С юбилеем! Нина Антоновна ЛЫЧ - ветеран и активный 
участник нашего движения, стояла у истоков 
объединения узников фашизма Беларуси. Не 
раз избиралась в состав бюро Международ-
ного союза бывших малолетних узников фа-
шизма. Из партизанской семьи. Ребенком 
томилась за колючей проволокой в Витебске, 
Освенциме (номер татуировки 65950), Потули-
це, Константынуве-Тухингене. После освобож-
дения воспитывалась в Сапожковском детском 
доме Рязанской области. Бухгалтер. Работает 
на Минском автомобильном заводе. 

Как она живет, какими заботами наполнен ее 
сегодняшний день? Какие проблемы ее волну-
ют? Наконец, за что ее так уважают, так любят 
товарищи? Но, увы, материала для обстоя-
тельной публикации в Улан-Удэнской редакции 
не достает. 

Сегодня у Н.А. ЛЫЧ юбилей! 
Поздравляем Вас, дорогая Нина Антоновна! 
Вместе с тем, мы обращаемся к белорус-

ским товарищам, которые живут и трудятся 
рядом с Вами: дорогие, пришлите в редакцию 
свои письма и сообщения, расскажите о бес-
сменном вашем руководителе. Поведайте 
всем нам хотя бы эпизод, краткое воспомина-
ние, одну-единственную строчку о впечатле-
нии от встреч с удивительным человеком. До-
подлинно известно, что таких памятных, ярких 
встреч с Ниной Антоновной Лыч у каждого из 
вас было немало. 

«Судьба» опубликует все ваши письма! 

На завершающей стадии выплатной программы главной задачей 
российского Фонда является поиск лиц, которые по разным при-
чинам не явились за переведенными им средствами, и обеспечение 
получения ими выплат. Помимо этого, продолжается рассмотрение 
поступающих в фонд документов правопреемников скончавшихся 
жертв нацизма. По немецкому закону, ходатайства особых правопре-

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 
сохраняется до 30 сентября 2006 года 

емников должны быть поданы в Фонд взаимопонимания и примире-
ния в течение шести месяцев со дня смерти лица, правомочного на 
получение выплаты. В случае несоблюдения указанных сроков пра-
вомочие на получение выплат утрачивается. Для соблюдения шести-
месячного срока достаточно, чтобы правопреемник в течение шести 
месяцев после смерти бывшего узника сделал предварительное со-
общение по телефонам горячей линии фонда в Москве (тел. 745 84 
86, 727 90 47, 727 90 48, 727 90 49, факс 745 86 42). Вслед за этим 
сообщением особые правопреемники должны подать ходатайство 
установленной формы, подкрепленное документами (подлинниками 
или заверенными копиями), подтверждающими их правомочие. Вы-
платы правопреемникам жертв из средств германского Фонда будут 
осуществляться в течение всего текущего и начала следующего года. 
Право на получение выплат сохраняется для правомочных получате-
лей, - как самих жертв нацизма, так и их наследников, - до 30 сентя-
бря 2006 года. 

В ПАМЯТЬ 0 ПРАВЕДНИЧЕСТВЕ НА РУСИ 
На Псковщине открыт первый в России памятник праведникам 
- русским людям, которые во время войны с риском для жизни 
спасали советских граждан еврейской национальности. 

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ! 
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