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Уважаемые участники и гости 
отчетно-выборной конферен-
ции!

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех 

вас, собравшихся ныне в г. 
Санкт-Петербурге из разных 
уголков России для того, чтобы 
подвести итоги вашей деятель-
ности за минувшие годы и об-
судить планы на будущее.

Вот уже в течение пятнадца-
ти лет Общероссийский обще-
ственный союз бывших мало-
летних узников фашистских 
концлагерей последовательно 
и целеустремлённо идет по 
однажды избранному пути по 
поддержанию и оказанию по-
мощи, бывшим жертвам нациз-
ма, способствуя укреплению 
веры и непреходящих духовных 
ценностей, возрождению тра-
диционных основ государства 
Российского, созданию вза-
имопонимания, мира и обще-
ственного согласия.

Большой вклад в возрожде-
ние духовно-нравственных и 
культурных традиций России 
вносит единственная в мире га-
зета жертв нацизма Лауреат в 
номинации «Выступление в за-
щиту прав человека «Судьба»

Надеюсь, что стремление 
к новым усердным трудам во 
славу Божию, Церкви и Отече-
ству на пользу.

Помощь Божия да способ-
ствует всем вам в предстоящих 
трудах.

ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

АЛЕКСИЙ

Объединившись в 1988 г. в Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма, жертвы нацизма, прожи-
вающие в Армении, Беларуси, Казахстане, Латвии, Литве, 
Молдове, России, Узбекистане, Украине, Эстонии, а также в 
Болгарии записали в своем Уставе: наша важнейшая обязан-
ность в этой жизни - сохранить память о детских жертвах в 
годы Второй мировой войны, передать будущим поколениям 
свою убежденность о недопустимости преступлений против 
детей и детства. Высокие моральные, этические нормы, ко-
торыми руководствуется международное движение бывших 
узников фашизма, близки и понятны людям. В различных 
городах наших государств распространяется единственная 
в мире газета жертв нацизма – «Судьба», создаются музеи, 
открываются памятники и мемориальные доски, появляются 
все новые и новые книги, картины и музыкальные произведе-
ния о трагедии войны, о жертвенном детстве.

Законодательные и исполнительные органы ряда госу-
дарств приняли целый ряд решений и актов, направленных 
на закрепление юридической и моральной памяти о злове-
щем прошлом, на предоставление льгот и привилегий жерт-
вам нацизма, выжившим и особо пострадавшим от нацизма.  

Под влиянием международной общественности Европы и 
США Федеративная Республика Германия и Австрия созда-
ли специальные Фонды и тысячи людей, испытавших тяжесть 
подневольного труда и ужасы официально признанных кон-
цлагерей и гетто, в последние годы получили материальную, 
медицинскую помощь. Но мрачная страница трагического 
прошлого не закрывается! И они, бывшие узники фашизма, 
уже пожилые, больные, исстрадавшиеся люди вновь и вновь 

предъявляют свои счета фашизму, заявляют о своих претен-
зиях немецким фирмам и банкам, причастным к чудовищным 
преступлениям. 

Говорят жертвы: 
- Мы должны трепетно, целомудренно относиться ко 

всему, что хранит наша память. Столь же трепетно и 
целомудренно надлежит передавать эту память новым 
поколениям. Иначе человечество никогда не застрахует 
себя от опасности возрождения фашизма, не убережет-
ся от новых диктаторов и диктатур. 

- Люди нечестные, формалисты и чиновники с казен-
ным мышлением и холодной душой не имеют права при-
касаться к проектам памяти, создаваемым на герман-
ские средства.

- Осуществлением немецких выплат сделан важный 
шаг. Но точка здесь не поставлена. Гуманитарную по-
мощь получили не все, а только часть потерпевших. Де-
сятки тысяч претендентов на германскую материальную 
помощь (главным образом из Украины и России) оста-
лись «за бортом». Оказались «вычеркнутыми» из нашей 
памяти те, кого содержали в лагерях на захваченной 
части советской земли и кого ныне унизительно имену-
ют «перемещенными лицами». Разве можно обижать, 
обделять помощью наших товарищей?

11 апреля, в Международный день освобождения узников 
фашизма, в Санкт-Петербурге состоится отчетно-выборная 
конференция Общероссийской общественной организации 
«Российский союз бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей» - событие, имеющее важное, этапное значение 
для всего международного движения бывших малолетних 
узников. Конференция выработает новые, принципиальные 
решения и документы, к которым россияне-жертвы нациз-
ма привлекут внимание своего правительства и Президента, 
всей общественности.

…Вглядимся в снимок, сделанный М.М. Гадениным в мае 
2005 года. Люди, собравшиеся в Москве в юбилейные дни 
Великой Победы, сошлись не по должностям, а по призва-
нию, по готовности и желанию ответственно сказать: «Пока 
живы мы, узники фашизма, память о чудовищно жутком вре-
мени бесследно не канет в лету!»

Участникам и гостям
Общероссийской 

общественной организации 
«Российский союз

бывших
малолетних  узников

фашистских концлагерей»

Передавая в редакцию «Судьбы» этот снимок, Ми-
хаил Матвеевич Гаденин, ведущий научный сотруд-
ник московского Института машиноведения имени 
А.А. Благоравова РАН, заметил:

- Бывшие малолетние узники – удивительные люди. 
Немало пережив в войну и, чудом уцелев, они не 
охладели душой и всей своей деятельностью остав-
ляют заметный след в жизни.

Люди!
Наши жизни - вам на память!
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Нацеленность на будущее
Эхо международных «круглых столов» в Москве и Берлине

На гражданском уровне

Оргкомитета Международных круглых столов примирения «Память 
и будущее», проведенных в 2005 году на гражданском уровне в 
рамках 60-летия окончания Второй мировой войны 2 ноября г. Москве 
(Россия) и 12 декабря  в г. Берлине (Германия)

1. Мероприятия  проведены  исключительно на гражданском уровне 
без приглашения тех официальных лиц, кто не имеет отношения к 
проблемам жертв нацизма.

Приветствия поступили от Фонда памяти полководцев Победы 
(входят потомки прославленных советских военачальников 
Второй мировой войны), Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия, Главного раввина России А.Шаевича, председателя 
Федерации независимых профсоюзов России М.Шмакова, бывшего 
Президента СССР М.Горбачева, депутата Государственной Думы 
Е.Паниной, председателя Московской областной Думы В. Аксакова, 
почетного председателя Общества «Россия-Германия» (бывшего 
первого президента Общества «СССР-ФРГ») Л. Замятина, школы 
№ 863 г. Москвы (дружит с немецкой школой Берты фон Зуттнер в 
г. Дормагене), других немецких друзей и партнеров. На форуме 
в Москве собравшихся приветствовали: видный общественный 
деятель, известный писатель, академик Российской академии 
образования А.Лиханов (в СССР при его активном содействии 
шло объединение малолетних узников фашистских концлагерей), 
заместитель председателя Федерации мира и согласия, член 
Российской ассоциации политических наук В.Камышанов, дети 
видных военачальников А.Чуйкова и Н.Батова, заведующий 
Консульско-правовым  отделом посольства ФРГ в Российской 
Федерации Р. Крапп и др.

Организовать перевод блока этих документов на немецкий язык и 
направить  его в  нужные адреса.

2. Наградить руководителей  Украинского и Белорусского 
фондов, редакцию газеты «Судьба», представителей  германских 
предприятий, всех, кто оказал материальную помощь и значимую 
организационную поддержку, прислал поздравления, Дипломом с 
памятной медалью «Мир навеки» и грамотами «Признательность». 

Выразить благодарность Русскому страховому центру (Москва), 
Международному фонду «Мир навеки» (С.- Петербург), Мирнинскому 
коммерческому банку (Москва), ОАО  коммерческому банку 
«Новобанк»  (Великий Новгород), Верхнеленскому коммерческому 
банку (Усть-Кут), Верхнеленской финансовой компании (Иркутск), 
АО Инвестсервис (Москва), Институту стратегических оценок и 
анализа (Москва), группе компаний МАВИ (Германия), «Орловскому 
землячеству» ( Москва), «Русскому дому» (Обнинск, Калужская 
область) и др.

Вручение наград представителям ведущих предприятий Германии, 
российского делового мира, деятелям известных общественных 
объединений и союзов  производить по  согласованию с их 
руководством.

3. По результатам проведенных мероприятий  издать отдельную 
книгу с материалами на русском и по возможности  на немецком 
языках, отобрав только то, что содействует укреплению 
взаимопонимания, мира и доброго сотрудничества, нацеленности  в 
совместное мирное будущее наших народов. Материалы германских 
и других заинтересованных предприятий помещать за их счет.

Завершить работу по формированию редакционной коллегии, 
предложив германским партнерам направить туда своих 
представителей. 

Целевая группа: молодежь, музеи учебных заведений (школы, 
гимназии, лицеи, институты, академии, университеты), средства 
массовой информации, другие заинтересованные адресаты.  

4. Продолжать сбор средств  от российских и других   жертвователей 
с тем, чтобы  восполнить все затраты по проведению круглых столов 
и профинансировать издание книги с итоговыми материалами. 

5. Не взимать плату за участие с представителей фондов 
Взаимопонимания и примирения  Белоруссии и Украины, так как они  
выделили средства для участия в форумах  членам национальных 
союзов БМУ.

6. Продолжать на сугубо добровольной основе  акцию по выдаче 
удостоверений Российского Союза БМУ членам организации  и 
представителям их семей.

7. Внимательно изучить все заявления о несправедливых выплатах 
компенсаций, подготовить и направить в адреса соответствующих 
фондов и Совета Европы ходатайства в защиту пострадавших. 
Обратить внимание различных инстанций на упущения и ошибки, 
повлекшие за собой несправедливые суммы компенсационных 
выплат для бывших узников концлагерей   Озаричи (Беларусь), 
Штрасхоф (Австрия) и др.      

Подготовить отдельные письма в нужные организации  по вопросу 
о восполнении из госбюджета РФ 100 млн. марок ФРГ (около 60 
млн. Евро), выделенных Германией для  жертв нацизма, за которые 
субсидарную ответственность несет Правительство России.

8. Поддержать обращение международного фонда «Мир навеки» 
по продолжению акции награждения достойных людей Дипломом и 
памятной медалью. 

9. Для продолжения на постоянной основе диалога с германской 
общественностью, упрочения связей с деловыми кругами ФРГ, 
с Федеральным фондом «Память и будущее», для внесения в 
высшие органы законодательной и исполнительной власти наших 
стран предложений, направленных на усиление внимания к 
жертвам нацистских преследований, оказание им разнообразной 
гуманитарной, в том числе финансовой, помощи, учредить 
(в согласованной форме) Координационный совет «Память и 
будущее».

Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ, заместитель
председателя Оргкомитета

Г.Т. БЫЧКОВА, секретарь Оргкомитета  

Письма из оргкомитета, письма в оргкомитет

Уважаемая Элеонора Валентиновна!
Выражаем Вам сердечную благодарность от имени 

жертв нацистских преследований из России, Беларуси 
и Украины, от германских партнеров и друзей за то, что 
своевременно поддержали нашу акцию примирения. 
Она была проведена на гражданском уровне в рамках 
мероприятий, посвященных 60-летию окончания Второй 
мировой войны, 12 декабря 2005 г. в Российском доме 
науки и культуры в Берлине.

Низкий поклон от нас директору Дома Михаилу Ми-
хайловичу Владимиру, его умным и тактичным коллегам 
в лице Сергея Кимовича Журавлева, Ирины Анатольевны 
Розум и всем другим за прекрасное обеспечение между-
народного круглого стола примирения «Память и буду-
щее».

Эта встреча бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей, бывших «рабов третьего рейха» с друзья-

ми  и партнерами прошла в духе дружбы, была нацелена 
в будущее. Ряд представителей известных германских 
предприятий, общественных деятелей были отмечены 
грамотами «Признательность», памятными медалями 
«Мир навеки», в том числе и бывший канцлер ФРГ Гер-
хард Шредер. Медаль и грамота вручены также руковод-
ству Дома за  большой вклад в дело взаимопонимания и 
сотрудничества между народами России и Германии.

Мы считаем, что Ваши работники Дома в Берлине за-
служивают высокого поощрения за свое умение рабо-
тать, грамотно строить отношения с немецкими гражда-
нами, приобретать друзей  для нашей Родины.

Поздравляем Вас и Ваших сотрудников с Новым годом, 
желаем здоровья, благополучия, успехов и удач!

А.А. УРБАН, Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ
Москва.

«Я очень обрадовался этой награде»
Письмо Федерального канцлера в отставке Герхарда Шрёдера председателю

 оргкомитета Международных «круглых столов» Александру Урбану

Многоуважаемый господин Урбан!
От директора Российского Дома науки и культуры я по-

лучил Диплом и памятную медаль «Мир навеки». Я очень 
обрадовался этой награде.

Оказанная честь – выражение исторических перемен в 
отношениях между  двумя нашими народами. Еще 60 лет 
назад молодые русские и молодые немцы противостоя-
ли друг другу в убийственной, преступным путем развя-
занной гитлеровской Германией войне, которая стоила 
жизни миллионам русских и миллионам немцев. Сегодня 

Германию и Россию связывают тесные и дружественные 
отношения. Это партнерство необходимо углублять и 
дальше на благо обоих народов, в духе мирного развития 
нашего континента. К этому  обязывает награждение Ва-
шим дипломом и медалью.

Я хотел бы просить Вас выразить мою благодарность 
Российскому союзу малолетних узников фашистских 
концлагерей.

С дружеским приветом,  Г. ШРЁДЕР.
Берлин.

Молитвенно почтили память погибших
Его Святейшеству Святейшему Патриарху

Московскому  и всея Руси  АЛЕКСИЮ

Ваше  Святейшество, благословите!
С огромным вниманием и глубокой благодарностью 

было  воспринято в Берлине 12 декабря 2005 г. Ваше 
обращение к участникам круглых столов примирения на 
тему «Память и будущее». Его обнародовал протоиерей 
Георгий СТУДЕНОВ, благочинный храмов Михайловского 
округа г. Москвы. Он достойно и трепетно провел нака-
нуне  поминальное богослужение с возложением цветов 
у памятника Советским воинам   в берлинском  районе 
Тиргартен вместе с нашими соотечественниками - жерт-
вами нацизма и немецкими партнерами. 

Таким образом впервые за все послевоенное время 
православный священнослужитель молитвенно почтил 
память погибших  узников концлагерей (детей и взрос-
лых)  и уничтоженных непосильным рабским трудом на-
сильственно угнанных в неволю граждан СССР.

Участники поминальных богослужений  еще больше 
осознали непреходящее значение в жизни нашего наро-
да православной веры, всегда вселяющей любовь к От-
ечеству.  Эту почетную  и важную миссию отец Георгий  
выполнил с большим успехом. Низкий ему поклон!

 Вам, Святейший Владыка, сердечная благодарность, 

что  делегировали  для участия в работе круглых столов 
своего  достойного представителя. Храни ВАС ГОСПОДЬ 
на долгие годы и на радость всех православных! 

Послание  Главного раввина России Адольфа Шаевича 
к участникам круглых столов озвучил бывший малолет-
ний узник гетто и трех фашистских концлагерей (в том 
числе Освенцима), профессор Анатолий Ванукевич. Чле-
ны российской делегации  возложили цветы к  памятнику 
жертвам геноцида евреев, открытому возле  Бранден-
бургских ворот.  

 Оба форума – в Москве и Берлине- были  посвящены 
60 - летию окончания Второй мировой войны  и впервые 
проведены на гражданском уровне.

А.А. УРБАН,
вице-президент Общества «Россия-Германия»

Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ,
председатель правления

Российского Союза бывших малолетних узников                                                                                             
фашистских концлагерей (РСБМУ).                               

Москва.

Спасибо за помощь и содействие
В.Я. Герасимову (Минск) и И.Н. Лушникову (Киев)

Дорогие коллеги и друзья!
За помощь и содействие в проведении международ-

ных «круглых столов» примирения «Память и будущее» ( 
2 ноября в Москве и 12 декабря 2005 г. в Берлине) Вы, 
Валентин Яковлевич, и Вы, Игорь Николаевич, отмече-
ны дипломами и памятными  медалями  международно-
го фонда «Мир навеки»  (Санкт-Петербург), грамотами 
«Признательность» от Российского союза бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей 

На гражданском уровне такие мероприятия проводи-
лись впервые. Без Вашей помощи они были бы неполно-
ценными и менее содержательными.

Форумы прошли в духе доброжелательства и дружбы,  
сотрудничества и партнерства. Они укрепили уверен-
ность в том, что будущее наших детей и внуков, их ис-
креннее сотрудничество с германскими сверстниками 
останется мирным, добрым, взаимным. Это видно и из 
информации немецких друзей, поступающей после бер-
линской встречи.

Все участники показали образец нравственной и мо-
ральной чистоты, проявили должный такт и уважение 

друг к другу, к немецким друзьям и партнерам. Получено 
большое число уникальных приветствий, которые мы в 
полном объеме всегда готовы передать Вам, используем 
их в запланированных публикациях. Они – свидетельство 
того, с какой стороны мы получаем ощутимую духовную 
и иную поддержку.

В ближайшее время приступим к подготовке книги о 
столах. Акцент будет сделан на сотрудничестве, партнер-
стве и будущем, роли в этих делах представителей ново-
го поколения руководителей немецких фирм и менед-
жеров. Именно поэтому даем им возможность напрямик 
участвовать в этом проекте. Готовы принять германских 
партнеров от крупных фирм даже в состав редакции. Это 
будет правильно и полезно для обеих сторон. Думаем, 
что удастся решить и проблему финансирования такого 
издания. 

С уважением,
А.А. УРБАН, Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ

и все члены Оргкомитета.
Москва.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Акция примирения
Руководителю Росзарубежцентра Э.В. МИТРОФАНОВОЙ
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 Почти шесть лет назад по инициативе активистов движения 
был создан Киевский городской благотворительный фонд соци-
альной защиты узников  - жертв нацистских преследований. Его 
название - «визитная карточка» его деятельности.

Нелегко и непросто создавался фонд. Главное заключалось в 
том, чтобы найти в бизнес-структурах человека, который бы со-
гласился стать его основателем. Эту задачу удалось решить. 
Президент многопрофильного предприятия «Солидарность» 
Игорь Лазаревич Вильдман  согласился стать нашим спонсором 
и опекуном. Меня избрали председателем правления.

О результатах работы фонда лучше всего говорят цифры. Так 
вот за пять лет мы поддержали материально 12 382 узника. Об-
щая сумма выплат составила 263 360 гривень, что равно 1 580 
160 российским рублям. В ряде случаев помощь оказывалась по 
«жизненным показателям». Благодаря ей 33 нашим товарищам 
провели хирургические операции.

Радует динамика роста поступлений. Если в 2000-м удалось 
собрать 9 тысяч гривень, то в 2005-м - 101 тысячу. Останавли-
ваться на достигнутом не собираемся. В 2006-м планируем со-

Инициатива!

В Киеве действует общественный
благотворительный фонд
поддержки узников фашизма

СООБЩАЕМ КООРДИНАТЫ КИЕВСКОГО ФОНДА:
проспект Оболенский, дом 16, Киев – 205, 

Украина, 04205, телефон (38044) 464 48 24; 
факс (38044) 426 40 06.

Наша «визитная карточка»
брать 120 тысяч гривень и оказать помощь трём тысячам быв-
ших узников.

Расширяется список спонсоров. Сегодня в нём 56 организа-
ций, которые выделяют фонду от 500 до 5 тысяч гривень в год.
Естественно, открывает список спонсоров наш учредитель - 
многопрофильное предприятие «Солидарность». Оно ежегодно 
перечисляет фонду тысячи гривень. Кроме того, предоставляет 
офисное помещение, мебель, оргтехнику, транспорт, оказывает 
другие услуги. Сердечное спасибо за понимание и поддержку 
ныне почётному президенту предприятия И.Л.Вильдману, а так-
же действующему президенту М.С.Нестеренко.

Среди спонсоров фонда - страховая компания «Солидар-
ность» (руководитель Н.Н.Демченко), ЗАО «Киевгорстрой» 
(руководитель В.А.Поляченко), объединение «Киевсжилстрой» 
(руководитель И.И.Куровский), ЗАО «ОТИС» (руководитель 
М.П.Пономаренко) и другие. Хотим, чтобы люди знали эти име-
на - имена благотворителей.      

Хотим также, чтобы опыт Киевского фонда привлёк внимание 
активистов МСБМУ и был распространён в странах СНГ и Бал-

Отторжение
СТРАХАДва сюжета, 

связанных между собой 
двумя знаменательными 
датами – 11 апреля и 9 мая,
которые, как всегда, готовимся достойно отметить в своих организациях

Самоосвободились 
Вот уже много лет на горе Эттерберг в Бухенвальде 

возвышается 50-метровая башня, увенчанная восьми-
тонным колоколом. Ежедневно – рано утром и поздно 
вечером – город оглашается звоном памяти в честь по-
бедивших смерть за колючей проволокой. Звон плывёт 
над землёй и слышится далеко окрест.

Победоносное восстание 11 апреля 1945 года в Бу-
хенвальде было наиболее масштабшым и наиболее 
впечатляющим актом самоосвобождения узников. Но 
оно не являлось единственным в ряду себе подобных.

В моём архиве имеется папка «Дерзкие восстания и 
невероятные побеги как способ самоосвобождения». 
Она постоянно пополняется новыми материалами. Пе-
релистаем страницы архивной папки.

…Август 1941-го. Лагерь Сухожебры в Польше. Тысячи со-
ветских военнопленных – по специальному сигналу – устремля-
ются к заграждениям из колючей проволоки и пытаются преодо-
леть их. Иные, скошенные пулемётным огнём, погибают. Но иным 
удаётся уйти.

…24 декабря 1942-го. Безлюдное место под Бердичевом, 
куда привозят на расстрел группу инвалидов. У многих нет руки, у 
многих – ноги. Кажется, инвалиды обречены – никаких надежд на 

тии, в том числе у нас в Украине, 
чего до сих пор, к сожалению, не 
сделано.

С. КРЫГИН,
председатель правления

Киевского городского 
благотворительного фонда 

социальной защиты узников 
– жертв нацистских

преследований.

спасение. Но в последний  момент они, инвалиды, набрасывают-
ся на немецкую расстрельную команду и обезоруживают её. Ко-
роткая жаркая схватка. Из 50 человек освобождаются 22. Вернее 
– самоосвобождаются.

…Июль 1943-го. Тревожное немецкое донесение в Берлин. 
Из концлагеря Дахау бежали 40 советских военнопленных. Обна-
ружить их следы не удалось.

…Осень того же 1943-го. В лагере смерти Собибор вспыхи-
вает восстание, подготовленное советским офицером Алексан-
дром Печерским. Из 700 человек свободу обретают 350. С участ-
ником восстания пермяком Анатолием Фёдоровичем Петровым 
имел долгую и очень содержательную переписку.

…Май-июнь 1944-го. По официальным данным комендатуры 
Освенцима, из концлагеря под Краковом на волю вырываются 25 
советских узников и два поляка. Меры к их поимке должных ре-
зультатов не приносят.

…Август 1944-го. Узники лагеря советских военнопленных 
близ румынской Слободзеи освобождают не только себя, но и 
разоружают немецкий гарнизон. Восставшие удерживают город 
в течение недели – до прихода частей Красной Армии.

…Февраль 1945-го. Восстание заключённых блока смерти в 
Маутхаузене. Проволочные заграждения заваливают арестант-
скими матрасами, а часовых на вышках отгоняют от пулемётов… 
булыжниками. На свободе оказываются 19 человек.

Наши соотечественники совершили также множество других 
фантастических побегов. Вспомним перелёт через линию фрон-
та на захваченном вражеском бомбардировщике «Хейнкель-111» 
легендарного Михаила Девятаева. Или бесстрашное – до голо-
вокружения – расставание с Майданеком капитана Кузнецова, 
который, переодевшись в форму придушенного им эсэсовского 
конвоира, спокойно, среди бела дня, как ни в чём не бывало по-
кинул территорию лагеря, причём не сам, а с товарищем.

Разумеется, восстания и побеги организовывались и совер-
шались преимущественно военнопленными. Но в них участвова-
ли и подростки. Так, в составе бригады Сергея Швецова, которая 
штурмовала в Бухенвальде сторожевые вышки напротив ревира, 
находились юные россияне из Орловской и Курской областей.

Или вот ещё пример. С середины 90-х, по инициативе ветера-
на движения Ивана Пантелеевича Чернобаева – кандидата хими-
ческих наук, преподавателя одного из киевских вузов, а в войну 
14-летнего огольца, схваченного и отправленного оккупантами 
на каторгу в Германию, но бежавшего оттуда и возвратившегося 
домой, в родную  Луганскую область целым и невредимым, - ве-
дётся поиск таких, как он. Материалы этого поиска в течение дли-
тельного времени публиковались на страницах газеты «Правда 
Украины». И хотя в точности таких, как И.П.Чернобаев, который 

зимой, в лёгкой одежонке, в прохудившейся обувке, без запаса 
воды и провизии, в одиночку, без чьей-либо посторонней по-
мощи пересёк в направлявшихся на восток «товарняках» пол-
Германии, всю Польшу, часть Литвы, часть Белоруссии, почти 
всю Украину и осуществил задуманное, - хотя в точности таких, 
как он, найти не удалось (каждый побег неповторим и потому 
уникален), убедились: нашим оказывавшимся в гитлеровской 
неволе ровесникам-землякам геройской отваги было не зани-
мать. Удивительны совершённые ими подвиги, несгибаема их 
воля и непобедим дух! 

За годы поиска удалось установить связь более чем с 20 
подростками, которые совершили успешные побеги из мест 
принудительного содержания, созданных нацистами и их союз-
никами. Преклоняюсь перед этими светлыми, мужественными 
ребятами.

И в заключение любопытная и вместе с тем показательная 
фактическая деталь, которая, полагаю, известна далеко не 
всем. Так вот: отмечать Международный день освобождения 
узников фашистских  концлагерей в СССР начали лишь с 1988 
года – того самого, когда консолидированными усилиями орга-
низаторов движения б.м.у., руководителей Советского детско-
го фонда и представителей передовой интеллигенции страны 
удалось прорвать кольцо негласной, но от этого не менее по-
стыдной морально-политической блокады вокруг жертв пре-

следований национал-социализма. До этого о нём почти не 
вспоминали.

А в России Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей отмечается в соответствии с Указом 
Президента РФ от 2 апреля 1996 года № 489. Иметь бы такие 
указы во всех странах бывшего СССР!

«Бешеная скачка времени 
опережает бег пера» 
 Из беседы автора с литературным обозревателем газе-

ты Верховной Рады Украины «Голос Украины» писателем 
Владимиром Юговым.

ВОПРОС: – Долгое время память о войне как духовное и 
историческое достояние народов бывшего СССР имела исклю-
чительно одномерную – героическую тональность. Воспитывая 
молодёжь на бесспорно славных традициях отцов и дедов, мы 
упоённо писали о подвигах, воспевали доблесть воинов, парти-
зан, тружеников тыла. Вместе с тем на периферии  обществен-
ного внимания оставались многие другие компоненты памяти 
о войне, что вряд ли можно было считать правильным. Объём-
ная, панорамная картина превращалась в обидно (и оскорби-
тельно) плоскостную. Тем самым искажался смысл и принижа-
лось значение Победы, достигнутой советскими людьми ценой 
неимоверных усилий и колоссальных жертв 

Скажите: что, на ваш взгляд, изменилось или изменяется в 
сохранении памяти о войне? 

ОТВЕТ: – Изменился и продолжает изменяться характер на-
шего отношения к бессмертному подвигу и безмерной траге-
дии народа. Это отношение становится более трепетным, ува-
жительным, честным, человечным.  Высвечиваются все (даже 
потаённые) «уголки» суровой военной действительности. От-
ходим от «номенклатурной», идеологизированной, креативной 
тематики. Осваиваем новые пласты фактического материала. 
Без робости говорим о жизни наших соотечественников на ок-
купированной территории, о вовлечении в вооружённую борь-
бу с врагом детей и женщин, о потерях среди гражданского 
населения, о послевоенных репрессиях. Считаю, однако, что, 
вторгаясь в прежде «табуированные» тематические ниши, не 
имеем права впадать в крайности, намеренно сгущать краски, 
соблазняться ложной сенсационностью «исторических откры-
тий», которые на поверку оказываются – иногда – не более чем 
пшиком. Убеждён: в изображении войны, в исследовании раз-
ных её сторон, в оценках советского периода нужен предельно 

открытый, прямой, нелукавый разговор с читателем как непре-
менное условие успеха этого разговора. Он, читатель, всегда нас 
поймёт, а поняв – поверит, а поверив – ответит взаимностью.

«Писать очень трудно. Рука дрожит, – исповедывалась мне 
Анна Васильевна Ушакова, 1911 г.р. из деревни Морозы Верх-
недвинского район в Витебской области – бывшая узница Май-
данека и Равенсбрюка. – То и дело сваливаюсь со стула. Ведь я 
инвалид – обе ноги ампутированы выше колен. Впрочем, ноги до 
сих пор чувствую. Когда-то они хорошо служили мне. До войны 
на тракторе работала. В войну к партизанам в лес ходила. Носи-
ла хлеб и табак. И вот – финал. Да, писать трудно. Но не писать 
ещё труднее. Люди должны  знать нашу историю, историю мое-
го единственного вывезенного в Латвию и погибшего там сына, 
должны знать, что  представляли собой фашистские концлаге-
ря. Пусть откроются у них глаза и на то, как встречали на Родине 
– после войны – бывших узников. Про цветы и музыку не говорю. 
Не до них тогда было. Скажу про упрёки, обвинения, оскорбле-
ния, которые мы слышали в свой адрес. А за что, спрашивает-
ся? За то, что помогали нашим? За то, что наши же у врага нас 
не отбили? За то, что остались в живых? Наверно, хотели, чтобы 
мы в чём-то покаялись. А мы не каялись. Потому что ни в чём не 
чувствовали себя виноватыми. Стыдно было – вот что. За власти 
стыдно. За Сталина стыдно. А вот за себя не стыдились. Мы со-
хранили верность и своей земле и своим любимым». Подобных 
исповедей в архиве у меня немало. Некоторые из них приведены 
в книгах.

ВОПРОС: – В ваших книгах исследуются причины трагедии 
жертв, ставится вопрос об ответственности государства за «про-
пущенные» в его истории поколения, прослеживается связь 
между выпавшими на долю народов тяжелейшими испытания-
ми и особенностями мироощущения, философии, психики, се-
мейного, «домашнего» уклада вождей тоталитарных режимов, 
содержатся важные для укрепления основ общественного де-
мократического сознания выводы. Действие переносится то в 
концлагерные бараки, то в кабинеты отечественных и зарубеж-
ных политиков высокого ранга, то за стол дипломатических пе-
реговоров. Чем вызван подобный – «широкоформатный» подход 
к теме? Он, вероятно, не случаен.

ОТВЕТ: – Широкий формат повествования вызван необходи-
мостью «прочесть» в контексте войны и её неизбежно трагиче-
ских последствий судьбы жертв нацизма и, оттолкнувшись от 
«прочитанного», постараться решить наиболее острые жизнен-
ные проблемы данной категории граждан. Учитывая, что хлопо-
чем о них с опозданием, вынужденно большим опозданием.

Требовалось также объяснить непосвящённым и доказать 
предубеждённым, что узники фашизма, как и мирные граждане, 
вывезенные из оккупированных районов Советского Союза на 
каторгу в Германию, - никакие не предатели, а жертвы массовых 
правонарушений национал-социализма. Тем паче что многие 
являлись членами семей участников движения Сопротивления 
и пострадали только потому, что их родные и близкие бросили 
дерзкий вызов врагу и вступили в смертельную схватку с ним.

Кроме того, надлежало откровенно сказать, что в невольни-
чьей планиде мирных граждан повинно и бывшее советское ру-
ководство, которое, в нарушение ряда международно-правовых 
актов, в частности положений 4-й Гаагской конвенции «О законах 
и обычаях сухопутной войны» 1907 года (а государству, подверг-
шемуся агрессии, предписывалось позаботиться – прежде всего 
– о безопасности гражданского населения), по сути  предостави-
ло людей самим себе. Из песни слова не выкинешь. Например, 
из Украины в советский тыл эвакуировали 3,5 миллиона человек. 
Эвакуировать же следовало во много раз больше. Спрашива-
ется: ч т о  могло ожидать оставшихся, а вернее оставленных в 
захваченных врагом городах и сёлах? (В скобках заметим, что в 
период оккупации на каждые 34,4 тысячи жителей Украины при-
ходилась одна гитлеровская фабрика подавления и уничтожения. 
Это был самый высокий показатель насыщенности местами при-
нудительного содержания в порабощённых странах Европы.)

ВОПРОС: – Одна из ваших книг заканчивается словами о «бе-
шеной скачке времени, которая опережает бег пера». Приведу 
их: «В каждом моменте своего существования, во всякой точке 
своего бытия художник различает основную краску эпохи и фик-
сирует её. Ныне таким определяющим качеством эпохи стал 
страх. Страхом полны глаза детей и животных. Им насыщены 
интонации поэтов и парламентариев. Сама природа замерла в 
страхе перед человеком. Мы боимся голода, мора, бомб, дик-
татуры, свободы. В целом это страх небытия. Небытия боятся 
даже слова. Они сорвались со своих орбит и блуждают в поисках 
смысла. Художник оставил стол и вышел на улицу. Взаимный жар 
пера и бумаги больше не согревает его. Страшится ли художник 
вместе со всеми? Да. Но его страх не называется отчаянием, по-
тому что в нём присутствует надежда». На что надеетесь вы?

ОТВЕТ: – На отторжение людьми страха.

В. ЛИТВИНОВ,
председатель Международного 

движения бывших малолетних узников фашизма.
Киев.
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Н.А.МАХУТОВ, председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, 
член-корреспондент Российской академии наук

и жертвы нацизма
в материалах
Нюрнбергского процесса

Малолетние узники

На скамье
подсудимых –
убийцы

Длительное время требовалось 
для того, чтобы люди, сделавшие-
ся жертвами германского фашиз-
ма, вновь вернулись к привычному 
кругу понятий и действий, к гу-
манным правилам человеческого 
общежития. Этот момент трудно 
выразить юридическими форму-
лами. 

В разделе доклада «Уничтоже-
ние славянских народов» отмече-
но:

В Югославии уничтожено по 
меньшей мере 1,5-2 млн., глав-
ным образом женщин, детей и 
стариков, что составляет 14% 
населения. Проводилась «систе-
матическая работа по очищению 
Востока», имевшая соей целью 
полную ликвидацию евреев. Гит-
лер говорил Рушнингу: «Под сло-
вом «уничтожить» я не имею ввиду 
непременное истребление этих 
людей. Я просто приму меры к 
систематической приостановке 
естественного прироста этого на-
селения. Существует немало пу-
тей, при помощи которых можно 
систематически, сравнительно 
безболезненно и уже во всяком 
случае без кровопролития добить-
ся вымирания нежелательных для 
нас народов».

Целью войны против СССР, яв-
лявшегося главным препятстви-
ем на пути Германии к мировому 
господству была ликвидация со-
ветского государственного и об-
щественного строя, социалисти-
ческой системы хозяйствования, 
искоренение марксистско-ленин-
ской философии, истребление 
большей части населения и пре-
вращение остальных в рабов. Дети 
автоматически попадают в число 
жертв нацизма.

Гитлер 16 июля 1941 г. по отно-
шению к СССР дал установку: «В 
основном дело сводится к тому, 
чтобы мы, во-первых, овладели 
им, во-вторых, управляли и, в-
третьих, эксплуатировали самое 
основное».

8 сентября 1941 г. распоряже-
ние ОКВ было объявлено: «Боль-
шевизм является смертельным 
врагом национал-социалистской 
Германии».

В плане ОСТ сказано: «Речь идет 
не только о разгроме государства 
с центром в Москве. Дело заклю-
чается, скорее всего, чтобы уни-
чтожить русских как народ».

Кейтель в приказе от 16.12.42 
г. заявил: «Войска поэтому име-
ют право и обязаны применять в 
этой борьбе (против партизанской 
чумы) любые средства без ограни-
чения, также против женщин и де-
тей, если это только способствует 
успеху».

«Зеленая папка Геринга». Ро-
зенберг: «Мы не признаем себя 
обязанными за счет этих (захва-
ченных) плодородных районов 
кормить также и русский народ».

7 ноября 1941 г. Геринг издал 
предписание по поддержанию по-
рядка на подневольных работах 
- должны применяться лишь сле-
дующие разновидности наказания 
без промежуточных ступеней: ли-
шение питания и смертная казнь.

7 ноября 1941 г. «Совещание об 
использовании русской рабочей 
силы» констатировало: «Русские 
рабочие показали свою трудоспо-
собность во время строительства 
гигантской русской промышлен-
ности, поэтому она должна быть 

использована на благо империи».
14 сентября 1942 г. на совеща-

нии у Геббельса отмечено: «Что 
касается уничтожения антисо-
циальных элементов, то Геббельс 
считает, что следующие группы 
должны быть истреблены: евреи 
и цыгане, поляки, которые приго-
ворены к 3 и 4 годам заключения; 

чехи и немцы, приговоренные к 
смерти или принудительным ра-
ботам пожизненно. Мысль о том, 
чтобы истребить их путем непо-
сильной работы, - лучшая мысль».

15 мая 1941 г. в письме Гимм-
леру речь шла «о предоставлении 
ему человеческих существ в каче-
стве объектов для производства 
опытов».

1 сентября 1939 г. в приказе 
Брандта сказано: «Из гуманных 
соображений неизлечимо больных 
(в т.ч. детей) в случае критической 
оценки их состояния обеспечива-
лась легкая смерть».

В октябре 1939 г. на совещании 
военного командования Гиммлер 
заявил: «После предполагаемого 
поражения СССР должно после-
довать истребление славянского 
населения в таких масштабах, что 
физическое уничтожение евреев 
следует рассматривать лишь как 
эксперимент для подобных кампа-
ний в будущем». 

Гиммлеру принадлежат слова: 
«Если кто-либо придет ко мне и 
скажет: «Я не могу строить проти-
вотанковые рвы с детьми или жен-
щинами. Это бесчеловечно, ибо 
они умрут». Я им скажу: «Ты убийца 
своей крови».

2.2. Ответственность
вермахта и гестапо
за преступления против
детей на оккупированных 
территориях

Особая жестокость была при 
казнях детей – применение осо-
бо мучительных способов умерщ-
вления детей является одной из 
основных отвратительных особен-
ностей гитлеровцев на оккупиро-
ванной территории СССР.

В официальных документах 
Нюрнбергского процесса, в вы-
ступлении помощника Главного 
обвинителя от СССР Л.Н.Смирно-
ва приводятся следующие факты. 
На территории Львовской области 
«…маленькие дети были мучени-
ками. Их отдавали в распоряжение 
гитлеровской молодежи, которая 
из этих детей делала мишень, об-
учаясь стрелять. Никакой жалости 
к другим, все для себя - таков де-
виз немцев. …«Детей от 1 месяца 
до 3-х лет бросали в бочки с водой 
и там они тонули. Одного молодо-
го парня гестаповец Гейне поста-
вил и резал от его тела куски мяса 
… Комендант Яновского лагеря, 
обер-штурмфюрер Вильгауз, ради 
спорта и удовольствия жены и до-
чери систематически стрелял из 
автомата с балкона канцелярии 
лагеря в заключенных, работавших 
в мастерских, потом передавал ав-
томат жене, и она тоже стреляла. 
Иногда, чтобы доставить удоволь-
ствие своей девятилетней дочери 
Вильгауз заставлял подбрасывать 
в воздух двух-четырехлетних де-
тей и стрелял в них. Дочь апло-
дировала и кричала: «Папа, еще, 
папа, еще!» - «и он стрелял» …. 

Комиссар гестапо Вепке поспо-

рил с другими палачами лагеря о 
том, что он одним ударом секиры 
разрубит мальчика. Те ему не по-
верили. Тогда он поймал на улице 
десятилетнего мальчика, поставил 
его на коленки, заставил сложить 
руки ладонями вместе и пригнуть к 
ним голову, примерился, поправил 
голову мальчика и ударом секиры 
разрубил его вдоль туловища. 
Гитлеровцы горячо поздравили 
Вепке, крепко пожали ему руки, 
хвалили… 

30 июля гитлеровцы вступили в 
город Львов  и на другой же день 
устроили резню под лозунгом 
«бей евреев и поляков». Перебив 

сотни людей, гитлеровские бан-
диты устроили «выставку» убитых 
в здании пассажа. У стен домов 
были сложены изуродованные 
трупы, главным образом женщин. 
На первом месте этой ужасающей 
«выставки» был положен труп жен-
щины, к которой штыком был при-
гвожден ее ребенок... 

Не мало случаев, когда гитлеров-
цы превращают советских детей в 
мишень для стрельбы. В дерев-
не Белый Раст Краснополянского 
района группа пьяных солдат по-
ставила на крыльцо одного дома 
в качестве мишени двенадцати-
летнего Володю Ткачева и открыла 
по нему стрельбу из автоматов. 
Мальчик был изрешечен пулями. 

В селе Воскресенское Дуби-
нинского района гитлеровцы ис-
пользовали в качестве мишени 
трехлетнего мальчика и по нему 
производили пристрелку пулеме-
тов... В той же деревне расстре-
ляли мальчика лет тринадцати и 
на его лбу вырезали пятиконечную 
звезду. 

В районном центре Волово Кур-
ской области, в котором немцы на-
ходились четыре часа, немецкий 
офицер ударил головой о стенку 
и убил двухлетнего сына Бойковой 
за то, что ребенок плакал…. В Зло-
бинском сельсовете Орловской 
области фашисты убили двухлет-
него ребенка колхозников Крато-
вых за то, что он мешал своим пла-
чем им спать…

В деревне Басманово Глинков-
ского района Смоленской области 
фашистские изверги в поле бо-
лее 200 школьников и школьниц, 
приехавших в деревню на уборку 
урожая, окружили и зверски пере-
стреляли... 

После изгнания немцев (из 
Дзержинского района Сталингра-
да) в яме было обнаружено 516 
трупов советских граждан, в том 
числе 50 детей. Трупы детей были 
изуродованы: у некоторых были 
обрезаны пальцы, выколоты глаза. 

В Лидице 9 июня 1942 г. было 
расстреляно 172, а 10 июня – 19 
человек, 7 женщин из Лидице были 
расстреляны в Праге, 195 были со-
сланы в концлагерь Равенсбрюк. 4 
женщины из Лидице были отвезе-
ны в родильные дома в Праге, но-
ворожденные дети были убиты, а 
женщины сосланы в Равенсбрюк. 
Дети из Лидице были отняты у ма-
терей несколько дней спустя по-
сле разрушения деревни. 90 детей 
было послано в Лодзь, в Польшу, 
а оттуда в концлагерь Гнейзенау. 
Два или три ребенка родились в 
концлагере Равенсбрюк. Они были 
убиты немедленно после рожде-
ния…. 3 июля 1944 г. в деревню 
Перчупе Тракайского уезда ворва-
лись гитлеровцы; загнав всех муж-
чин в один дом, а женщин и детей в 
три других дома, зажгли эти дома. 
Так было сожжено все население 
деревни – 119 человек, из них 21 
мужчин, 29 женщин и 69 детей. В 
Деревне Борисовка всего было 
расстреляно 169 человек, из них 49 
мужчин, 97 женщин, 23 ребенка.

Особо жестокими в системе гит-
леровского террора были казни 
детей. Применение особо мучи-
тельных способов умерщвления 
детей являются одной из основ-
ных и наиболее отвратительных 
особенностей гитлеровского 
террористического режима на 
временно-оккупированных тер-
риториях Советского Союза. На-
чиная от Гиммлера до Кейтеля, 
гитлеровцы неизменно предпи-
сывали подчиненным бесчеловеч-
ные, бессмысленные по жесткости 
убийства детей.

При осмотре 130 трупов неда-
леко от горы Кольцова (Орловской 

области) было установлено, что 
младенцы были заживо брошены 
в овраг вместе с расстрелянны-
ми матерями... В лесопарках (на 
Украине) было привезено на 10-
12 автомашинах до 300 девушек 
и женщин. Гестаповцы вырывали у 
них детей, хватали их за ноги или 
за руки и швыряли живыми в яму, 
а когда матери бежали за ними к 
яме, их расстреливали…. 29 сен-
тября в Бабьем Яру немцы броса-
ли в овраг грудных детей и закапы-
вали их живыми вместе с убитыми 
и ранеными родителями…

23 сентября 1942 г. к 7 часам 
вечера во двор детского дома 
(Брестская область) прибыла ше-
ститонная машина с 6 вооружен-
ными немцами. В машину было 
посажено 54 ребенка и воспита-
тельница... Расстреливая родите-
лей (в Львовском лагере) немец-
ко-фашистские убийцы не считали 
нужным тратить патроны на детей. 
Если они не бросали детей живы-
ми в ямы-могилы, то умерщвляли 
их ударами тяжелых предметов 
или ударами о землю…. Оккупан-
ты подвергают детей и подростков 
самым зверским пыткам. Среди 
раненных и изувеченных пытками 
160 детей – жертв гитлеровского 
террора в освобожденных районах 
Московской области имеется 14-
летний Ваня Громов из деревни 
Новинки, которому гитлеровцы от-
пилили ржавой пилой правую руку, 
предварительно привязав его рем-
нями к стулу. У двенадцатилетнего 
Вани Крюкова из деревни Крюково 
Курской области немцы отрубили 
кисти обеих рук и, истекающего 
кровью, погнали в сторону распо-
ложения советских войск... 

Детей травили окисью углеро-
да в немецких машинах-«душе-
губках». Первое применение этих 
душегубок состоялось в Керчи, 
Ставропольском и Краснодарском 
краях весной 1942 г. Из 700 чело-
век больных лечебных заведений 
Краснодара, умерщвленных таким 
образом, детей в возрасте от 5 до 
16 лет было 42 человека. 22 дека-
бря 1942 г. к подъезду туберкулез-
ного санатория курорта Теберда 
подъехала немецкая автомашина. 
Семь немецких солдат вытащили 
из санатория 54 тяжелобольных 
ребенка в возрасте от 3 лет, уло-
жили их штабелями в несколько 
ярусов в машине, затем захлопну-
ли дверь, впустили газ и выехали 
из санатория. Через час машина 
вернулась в поселок. Все дети 
погибли, они были умерщвлены 
и сброшены в Тебердинское уще-
лье... 

Гитлеровцы наряду с массовы-
ми расстрелами, практиковали 
потопление мирных граждан в от-
крытом море. В Севастопольском 
порту на автомашинах большими 
партиями привезли мирных граж-
дан, среди которых были женщины 
и дети. Всех русских погрузили 
на баржу. Всего было погружено 
около 3000 человек. Баржи отош-
ли. Долго над бухтой стоял плач и 
вопль. Прошло несколько часов и 

баржи пришвартовались к прича-
лам пустые – всех выбросили за 
борт.

...В городе Швец (Польша) авто-
бусы свозили на кладбище женщин 
и детей в возрасте от 3 до 8 лет к 
могиле 2 м в ширину и 8 м. в длину. 
Из первой партии женщина должна 
была опуститься в могилу и нести 
на руках с собой младшего ребен-
ка. Двое мужчин из карательной 
экспедиции передали ей двух дру-
гих детей. Женщина должна была 
лечь лицом к земле в могиле и ее 
трое детей поместились таким же 
образом по левую сторону. После 
этого четверо из отряда сошли 
также в могилу и направили свои 
винтовки так, что дула находились 
в 30 см от затылка, и таким обра-
зом расстреляли женщину и троих 
ее детей. Всего было 9-10 партий 

детей и женщин, которых расстре-
ливали каждый раз по четверо в 
той же могиле…. Гитлеровские 
преступники, начиная с 1943 г., на-
чали применять различные меры 
для сокрытия следов преступле-
ний, в частности, сжигать трупы. 
Документально установлено, что 
гитлеровцы заставляли свои жерт-
вы сначала заготавливать дрова 
и бревна, затем ложиться на эти 
дрова и таким образом расстре-
ливали первый ряд обреченных. 
Следующая партия обреченных 
на смерть людей вновь приноси-
ла бревна, клала их на первый ряд 
мертвецов, ложилась сама на эти 
бревна и только после этого под-
вергалась казни…. В Литве (Пона-
ры) с конца 1943 ро июль 1944 г. 
было сожжено на кострах не менее 
100 тысяч трупов. В последние дни 
перед отступлением гитлеровцы 
не успевали сжигать трупы рас-
стреливаемых, сбрасывали их в 
ямы и слегка засыпали их сверху 
песком….

2.3. Ответственность
государственных
руководителей, гестапо, СС 
за преступления против детей 
в концлагерях, гетто,
тюрьмах
Анализ материалов, связанных с 

гитлеровским террором в странах 
Западной и Восточной Европы и 
СССР, свидетельствует о том, что 
преступления, совершенные гит-
леровцами в отношении детей в 
концлагерях, гетто, тюрьмах, на-
всегда останутся позорнейшей 
страницей истории немецкого фа-
шизма.

В выступлении заместите-
ля Главного обвинителя от США 
Т.Додда отмечено, что концентра-
ционный лагерь являлся одним из 
основополагающих институтов на-
цистского режима. Это была одна 
из опор для той системы террора, 
с помощью которой нацисты кон-
солидировали свою власть над 
Германией и навязали Германии 
свою идеологию; концентраци-
онный лагерь использовался за-
говорщиками для совершения в 
огромных масштабах преступле-
ний против человечности и воен-
ных преступлений.

После прихода к власти Гитлер 
и Геринг в 1934 г. заявили: «Мы 
вынуждены были беспощадно об-
ращаться с этими врагами госу-
дарства. Нельзя забывать, что в то 
время, когда мы захватили власть, 
более 6 миллионов человек в ходе 
выборов в рейхстаг, проходивших 
в марте, официально голосовали 
за коммунизм и примерно 8 мил-
лионов – за нацизм. В результате 
были созданы концентрационные 
лагеря, куда мы смогли в первую 
очередь направить тысячи функ-
ционеров коммунистической и 
социал-демократической партий». 
С 1938 г. по распоряжению Гей-
дриха в концентрационные 
лагеря в массовом порядке 
направлялись евреи, а с 1941 

Продолжение. Начало в №101
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«В связи с завершением выплат Германским 
Федеральным фондом «Память, ответственность 
и будущее» невольникам Ш Рейха, участники «кру-
глого стола», организованного Международным 
союзом бывших малолетних узников фашизма 
(МСБМУ), признали, что исторический опыт гу-
манитарного взаимодействия стран и народов 
по преодолению трагедии прошлого должен быть 
продолжен, особенно в связи с тем, что истинные 
масштабы организованного нацистским государ-
ством преследования мирных граждан мы пости-
гаем только сегодня.

Дело в том, что, не располагая к началу пере-
говоров с немцами (в силу объективных причин) 
достаточно полной и достоверной базой данных 
о жертвах, мы, россияне, при определении коли-
чества претендентов на немецкие гуманитарные 
выплаты допустили серьезный просчет, причем 
не в сторону увеличения выплатного плафона, а 
в сторону его уменьшения. В заявках на выплаты 
не были учтены интересы примерно 300-350 ты-
сяч жертв нацистских преследований – граждан 
стран СНГ и Балтии (депортированных и переме-
щенных). В результате тысячи и тысячи бывших 
невольников оказались обделенными, а тысячи и 
тысячи не получили ни цента. 

В связи с появлением новых, не известных ранее 
обстоятельств в проблеме о выплатах просим Вас, 
глубокоуважаемый Михаил Ефимович, указать со-
ответствующим органам исполнительной власти 
России на необходимость продолжения нового 
«выплатного» диалога с Германией с целью устра-
нения зияющего глубиной пробела в искуплении 
вины перед жертвами национал-социалистских 
правонарушений периода Второй мировой вой-
ны.

Искренне надеемся на знак достойного вни-
мания к информации, опубликованной в газете 
«Судьба» №4(98) - издании МСБМУ».

Как сообщили из Департамента развития 
социальной защиты Минздрава и социального 
развития РФ 20 января 2006 г., запрос «Судь-
бы» по вопросу выплат денежной компенсации 
лицам, пострадавшим от нацистских пресле-
дований из средств ФРГ направлен в Феде-
ральное государственное учреждение «Фонд 
взаимопонимания и примирения». И вот из 
фонда редакция получила ответ.

В рамках компетенции российского Фонда разъ-
ясняем основные проблемы выплат из германско-
го Фонда «Память, ответственность и будущее» 
лицам, претендующим на получение компенсаций 
из германского Фонда.

В настоящее время российский Фонд завершает 
выплаты компенсаций бывшим жертвам рабского 
и принудительного труда периода национал-соци-
алистского режима из средств, которые предоста-
вило Правительство ФРГ через германский Фонд 
«Память, ответственность и будущее».

Российский Фонд проводит эту работу на осно-
вании постановления Правительства РФ № 961 
от 15 декабря 2000 г. «О подписании Совместно-
го заявления в связи с заключительным пленар-
ным заседанием, завершающим международные 
переговоры по подготовке к учреждению Фонда 
«Память, ответственность и будущее».

При определении правомочий претендентов на 
получение выплат из средств, предоставляемых 
германским Фондом, законодательные и норма-
тивные акты Российской Федерации не действу-
ют.

Правовая база по выплатам компенсаций из 
германского Фонда определяется на основании 
международного акта, подписанного от имени 
Правительства Российской Федерации в Берлине 
(Германия) 17 июля 2000 года.

Условия назначения и порядок выплат компен-
саций из средств, предоставляемых германским 
Фондом, определены германским Законом об 
учреждении Фонда «Память, ответственность и 
будущее» от 2 августа 2000 года.

Право на получение выплат из средств, предо-
ставляемых германским Фондом, имеют лица, ко-
торые:

А) находились в одном из концлагерей (в соот-
ветствии с перечнем Закона ФРГ о компенсацион-
ных выплатах, который опубликован в Bundesges-
etzblatt, Teil 1, Z 1997 A, № 64, 1977 Ausgegeben zu 
Bonn am 24, September 1977 b Bundesgesetzblatt, 
Iahrgang 1982, Teil 1) или в гетто;

Б) находились в «иных местах принудительного 
содержания» в особо тяжелых условиях с привле-
чением к принудительному труду (в соответствии 
с перечнем германского Фонда);

В) были депортированы из государства, в 
котором они постоянно проживали, на терри-
торию германского рейха или на территорию 

Разделение жертв нацистского произвола по надуман-
ным признакам вызвало недовольство и создало соци-
альную напряженность в регионах их массового прожи-
вания.
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НАША ПЕРЕПИСКАг. – советские военнопленные. 
Устрашающий эффект концен-
трационных лагерей на насе-
ление был спланирован. О том, 

что происходило за колючей про-
волокой, с ужасом строили догад-
ки в Германии и в странах, оказав-
шихся под контролем нацистов. 
В концлагерях стремились найти 
лучший способ стерилизации, что-
бы заменить коренное население 
оккупированных стран немцами 
после того, как используют одно 
поколение местных жителей в ка-
честве рабов. 

Свидетели обвинения Вайтян-
Кутюрье и Шмаглевская показа-
ли следующее. В начале 1943 г. в 
концлагерь Освенцим приехали 
польские дети. Одновременно на-
чали пребывать русские дети из 
областей, оккупированных немца-
ми. Потом небольшое количество 
еврейских детей. Меньше можно 
было встретить итальянских де-
тей. Положение детей было столь 
тяжелым, как и положение всех 
остальных заключенных, может 
быть даже более тяжелым. В 1944 
г. в лагерь стали прибывать в боль-
шом количестве итальянские и 
французские дети. Все эти дети 
были больны экземой, лимфати-
ческими нарывами, страдали от 
голода, были плохо одеты, часто 
были без обуви. Во время Варшав-
ского восстания в лагерь привез-
ли заключенных детей из Варша-
вы. Этих детей использовали для 
тяжелых работ Они перевозили 
уголь, машины, другие тяжелые 
предметы, разбирали бараки при 
ликвидации лагеря. В январе 1945 
г. их гнали пешком в Германию под 
обстрелом эсэсовцев, без пищи 
по 30 км. в день. 

Из показаний свидетеля В.Дю-
пола. В лагере Бухенвальд ис-
пользовались все виды побоев, 
опускание в ванну с холодной во-
дой, зажимание в тиски. Женщину 
истязали на глазах у мужа, детей 
мучили в присутствии матерей. 

В начале 1944 г. в лагере Кау-
наса немцы насильно отобрали 
детей в возрасте от 6 до 12 лет; 
многие дети погибли при расстре-
ле вместе с матерями, остальных 
отправили неизвестно куда. Вну-
три лагеря на стенах здания об-
наружены надписи о злодеяниях 
фашистских извергов «Отомсти-
те за нас! Пускай весь мир знает 
и не забудет отомстить за наших 
невинных детей. Женщины всего 
мира! Вспоминайте и поймите все 
зверства, которые произошли в XX 
веке с нашими невинными детьми. 
Моего ребенка уже нет, и я ко все-
му безразлична». В Центральной 
тюрьме в Риге они убили более 
2000 детей, отобранных от роди-
телей, и в Саласпилсском лагере 
– более 3000 детей.

...В Освенциме детей в возрас-
те от 8 до 16 лет немцы наравне 
со взрослыми изнуряли на тяже-
лых физических работах. Непо-
сильный труд, истязания и побои 
быстро доводили каждого ребен-
ка до полного истощения, и тог-
да его убивали…. В начале 1943 
года в лагере Биркенау были ото-
браны 164 мальчика и отвезены в 
больницу, где при помощи уколов 
в сердце карболовой кислоты все 
они были умерщвлены…. Среди 
освидетельствованных врачами 
освобожденных узников Освен-
цима имеется 180 детей, из них в 
возрасте до 8 лет – 52 человека, от 
8 до 15 – 128 человек. Установле-
но, что 72 ребенка больны легоч-
но-железистым туберкулезом, 49 
детей – дистрофией, 31 ребенок 
имеет обморожение.

В «форте смерти» № 9 под Ка-
унасом гитлеровцы уничтожили 
– расстреляли и сожгли более 70 
тысяч женщин, детей, подростков, 
стариков и взрослых из Советско-
го Союза, Франции, Австрии, Че-
хословакии.

Наряду с «душегубками» (ма-
шинами, оборудованными для 
умерщвления людей выхлопными 
газами), в Минске было примене-
но устройство стационарных газо-
вых камер, которые устраивались 
преступниками в обычных банях 
с применением в последующем 
банок с «циклоном»... В Майдане-
ке и Освенциме для умерщвления 
людей – женщин, стариков, детей, 
военнопленных использовалось 
распространение тягчайших ин-
фекций…

19 марта 1944 г. наступающие 
части Красной Армии в районе 
местечка Озоричи Полесской об-

ласти Белорусской ССР обнару-
жили на переднем крае немецкой 
обороны три концентрационных 
лагеря, в которых находилось свы-
ше 33 тысяч детей, нетрудоспо-
собных женщин и стариков. Лаге-
ря представляли собой открытую 
площадь, обнесенную колючей 
проволокой. Подступы к ним были 
заминированы. Никаких постро-
ек, даже легкого типа не было – и 
это было в полосу очень больших 
морозов. Заключенные распола-
гались прямо на земле. Заклю-
ченным было запрещено разво-
дить костры, собирать хворост 
для подстилки. За малейшую по-
пытку нарушения этого режима 
гитлеровцы расстреливали. Среди 
освобожденных детей до тринад-
цатилетнего возраста было 15960 
человек, женщин – 13072, стари-
ков – 4448… Из 4052 госпитали-
зированных узников, зараженных 
в лагере брюшным тифом, 2370 
человек были детьми в возрасте 
до 13 лет… 

Тяжелые антисанитарные усло-
вия, невероятная скученность 
людей, отсутствие воды, голод и 
болезни, а также массовые рас-
стрелы в лагере Алитус из 200 ты-
сяч человек погибло до 60 тысяч…. 
В концлагерях Эстонии узников 
оставляли без пищи, привязывали 
к столбам в сильные морозы, си-
стематически отравляли заболев-
ших заключенных, впрыскивая под 
кожу яд (эвипан). В феврале 1944 
г. в лагере Клоога два родившихся 
ребенка живыми были брошены в 
топку кочегарки и сожжены…. 

2.4. Ответственность
нацистской Германии
за уничтожение евреев
и еврейских детей.

В выступлении представителя 
обвинения от США У.Уолша указа-
но, что заголовок «преследование 
евреев» явно не уместен в свете 
представленных доказательств. 
Этот термин не выражает действи-
тельного существа преступлений 
нацистов, так как конечной целью 
они провозгласили уничтожение 
еврейской расы. Гитлер в «Майн 
Камф» говорил, что для выполне-
ния своей задачи национал соци-
алистическое движения должно 
относиться к евреям как к своим 
смертельным врагам. 16 декабря 
1941 г. Франк обратился с речью: 
«Господа, я должен просить вас 
отказаться от чувств жалости. Мы 
должны истребить евреев, где бы 
мы их ни находили и всякий раз, 
как это только возможно».

С давних пор в Германии суще-
ствовало убеждение, что первая 
мировая война окончилась для нее 
поражением потому, что Герма-
ния потерпела крах на внутреннем 
фронте. Расовая антиеврейская 
политика была частью плана кон-
солидации, т.к. нацисты были уве-
рены, что евреи не только не будут 
способствовать военной програм-
ме Германии, а, напротив, будут ей 
мешать. Поэтому евреи должны 
быть уничтожены. Миллионы евре-
ев были уничтожены в концлагерях 
и гетто.

До 1940 г. надо было решить ев-
рейский вопрос в Германии. Вто-
рая фаза началась с концентрации 
всех евреев в Польше до 1942 г. 
Третьим периодом было так на-
зываемое окончательное решение 
еврейского вопроса до 1944 г. Эйх-
ман под окончательным решением 
еврейского вопроса понимал пла-
номерное биологическое уничто-
жение еврейской расы в восточ-
ных областях. Уничтожение велось 
не зависимо от пола и возраста 
–начиная от новорожденных.

2.5. Ответственность фирм, 
предприятий и институтов
за уничтожение взрослых
и детей.

Для уничтожения людей – взрос-
лых и детей - в концлагерях созда-
валась специальная техника. В фа-
шисткой Германии было минимум 
три фирмы, специально занятых 
конструированием крематориев 
и строительством кремационных 
установок. Это свидетельствует 
о масштабах преступлений в кон-
цлагерях. Немецкая фирма «Топф 
и сыновья» в Эрфурте начала стро-
ить в Бирхенау четыре мощных 
крематория  и газовые камеры. Из 
Берлина нетерпеливо требовали 
для Освенцима ускорения строи-

тельства и окончания работ к нача-
лу 1943 г.. Заказывались тройные 
муфельные печи, электрические 
лифты для подъема трупов, при-
способления для подачи угля и 
транспорта пепла. Фирма Дидье 
для крупного лагеря в Белграде 
разработала особую конструкцию 
конвейера из двухколесных валов 
для пепла, а для транспортировки 
трупов из места их хранения в печи 
– легкие тележки на колесах…. 
Фирма Кори для концлагерей в 
Белграде, Дахау, Люблине созда-
ла усовершенствованные печи для 
сжигания, работающие на уголь-
ном топливе, которые «оправдали 
себя на практике с наилучшей сто-
роны»…

С 1943 г. немцы с целью про-
мышленного использования не-
сгоревших костей стали дробить 
кости и продавать фирме «Штрем» 
для переработки в суперфосфат. 
В лагере Освенцим найдены доку-
менты на отправку в адрес фирмы 
«Штрем» 112 тонн 600 килограм-
мов костной крошки от человече-
ских трупов. Для промышленных 
целей немцы использовали воло-
сы (около семи тонн), срезанные 
у женщин и девушек, предназна-
ченных для уничтожения… Для 
распространения опыта по истре-
блению людей, сжигании, трупов и 
маскировке преступлений немцы 
создали во Львове при Яновском 
лагере специальную школу по 
подготовке «квалифицированных 
кадров». Там учили, как произво-
дить извлечение трупов из земли, 
их складировать штабелями, сжи-
гать, высеивать пепел, перема-
лывать кости, засыпать ямы, про-
изводить маскировочную посадку 
деревьев и кустарников …. Для 
этого были созданы костедробил-
ки, специально предназначенные 
для перемалывания человеческих 
костей, производительностью 
приблизительно 3 кубических ме-
тра жженной легкой кости в час…. 

В Дапчуинском анатомическом 
институте были произведены в 
полупромышленном масштабе 
опыты по получению мыла из че-
ловеческих тел и дублению с про-
мышленными целями человече-
ской кожи…. 

В письме Гиммлеру в 1944 г. ска-
зано, что Доктор Мадаус публику-
ют результаты своих исследова-
ний по стерилизации с помощью 
медикаментов. Если бы удалось на 
основе этих исследований найти 
как можно скорей медикамент, ко-
торый через сравнительно корот-
кий промежуток времени приво-
дил бы к незаметной стерилизации 
людей, то в нашем распоряжении 
оказалось бы новое, очень эф-
фективное оружие. Одна мысль о 
том, что 3 миллиона большевиков, 
находящихся сейчас в немецком 
плену, были бы стерилизованы, в 
результате чего их можно было бы 
использовать как рабочую силу, но 
они не смогли бы размножаться, 
открывает перед нами широчай-
шие перспективы.

В показаниях С.Ройэмана: 
Менц, чьей специальностью было 
умерщвление всех людей, которых 
привозили в «лазарет» никому не 
уступал своей работы. Когда при-
вели из вагона десятилетнюю де-
вочку с двухлетней сестрой, Менц 
взял револьвер, чтобы убить двух-
летнюю сестру, старшая броси-
лась к нему с плачем, спрашивая, 
почему он хочет убить ее сестру, 
и он не убил ее, а живую бросил в 
огонь, а потом немедленно убил 
старшую сестру.

В Освенциме и других лагерях 
были организованы специальные 
больницы, лаборатории и другие 
учреждения, но существовали оно 
не для лечения, а для истребления 
людей. Немецкие «профессора и 
врачи» производили в них массо-
вые эксперименты над совершен-
но здоровыми мужчинами, жен-
щинами, детьми. Они проводили 
опыты по стерилизации, по ис-
кусственному заражению раком, 
тифом, малярией, проводили ис-
пытания отравляющих веществ.

Только в двух лагерях (Освен-
цим, Майданек) было уничтожено 
пять с половиной миллионов че-
ловек (детей, женщин, стариков и 
военнопленных) – граждан СССР, 
Польши, Франции, Югославии, 
Чехословакии, Румынии, Венгрии, 
Болгарии, Голландии, Бельгии и 
большую массу евреев.

Окончание
в следующем номере.

Из письма редактора газеты 
«Судьба» от 11 августа 2005 г.

Председателю Правительства
Российской Федерации

ФРАДКОВУ М.Е.
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Непорядочность!
Общероссийская общественная организация «Рос-

сийский союз бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей» (РСМБУ) - по состоянию на 01.01.2006 г. 
около 150 тысяч человек – обращается к Обществен-
ной палате и просит ее поддержки в решении вопроса 
о восполнении более 100 миллионов марок ФРГ (около 
60 млн. евро), предназначенных для жертв нацизма.

Эти деньги были выделены Германией в 1994 году и 
направлены в Россию для выплат бывшим подневоль-
ным работникам, узникам гетто и концлагерей.

Следовательно, Правительство Российской Фе-
дерации не выполнило в полном объеме и в установ-
ленные сроки Межправительственные соглашения, а 
несколько тысяч бывших узников фашизма лишились 
возможности получить, предусмотренную этим согла-
шением материальную помощь.

Использование части немецких средств не по назна-
чению Российским фондом взаимопонимания и при-
мирения установили Счетная Палата РФ и подтверж-
дено рядом Международных аудиторских проверок. 
(Акты аудиторских проверок находятся в Федераль-
ном государственном учреждении «Фонд взаимопо-
нимания и примирения»).

Поскольку фонд взаимопонимания и примирения 
создан Правительством РФ, то Правительство РФ не-
сет за него субсидарную ответственность!

Официальные инстанции, присвоившие эти крова-
вые деньги страдальцев фашистской неволи, всячески 
уходят от рассмотрения данной проблемы, а люди, ко-
торые крайне в них нуждаются, умирают.

Российское государство обязано вернуть деньги 
тем, кому они предназначались или их наследникам. 
Если же наследников нет, средства должны быть ис-
пользованы на нужды тех, кто относится к жертвам 
нацизма. Наша заветная мечта – использовать эти 
средства для строительства целевых медицинских 
учреждений и домов для бывших жертв нацизма.

Гарантией тому, что восстановленные средства и 
направляемые на строительство спецбольниц и домов 
престарелых не будут вновь использованы  не по на-
значению, эти объекты должны создаваться и разра-
батываться с участием представителей организаций 
самих пострадавших.

Пример подало руководство Украины. Из выделен-
ных средств там также было похищено 60 млн. Марок 
ФРГ. По решению Президента Украины деньги были 
восполнены из госбюджета. Разумное и грамотное ре-
шение вопроса!

Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ,
председатель Российского союз бывших

малолетних узников фашистских концлагерей;
Г.Л. КАРАСЕВА,

заместитель председателя РСБМУ;
А.В. ВОЛЫНСКАЯ, Г.Т. БЫЧКОВА, В.Г. МОРОЗОВ, 

М.Е. СИНЬКЕВИЧ, Л.И. ЕРМОЛЮК, А.Д. РЯБОВ, 
Н.И. ХАТУССКАЯ, И.П. ХАРЛАМОВА, М.Е. БЫСТРОВА 

– члены Центрального Совета РСБМУ.
Москва.

Секретарю Общественной палаты  РФ
академику РАН Велихову Е.П. 

оккупированных Германией государств по состоянию 
их границ на 1937 год, и привлекались к принудитель-
ному труду в промышленности, в общественном сек-
торе и при этом содержались в условиях заключения 

или подобных заключению, или сравнимых с ними особо 
тяжелых условиях.

Кроме того право на получение выплаты через россий-
ский Фонд существует для депортированных лиц, кото-
рые привлекались к принудительному труду в сельском и 
частных хозяйствах, для детей (без привлечения к прину-
дительному труду), если ребенок был депортирован вме-
сте со своими родителями из государства, на территории 
которого он проживал, на территорию оккупированных 
германским рейхом государств по состоянию их границ 
на 1937 год, а также для евреев и цыган, скрывавшихся по 
причине расовых преследований на оккупированной тер-
ритории или находившихся по той же причине в заключе-
нии в тюрьмах.

Эти подкатегории претендентов на выплату созданы в 
российском Фонде в дополнение к основным, указанным 
выше, согласно § 11 пункт 1 подпункт 3 в рамках, так назы-
ваемой, «расширительной оговорки» Закона о Фонде.

В числе претендентов на получение выплат из средств 
германского Фонда в российском Фонде была предусмо-
трена (заявлена) также подкатегория перемещенных (дис-
лоцированных) лиц («расширительная оговорка»). 

«Порядок назначения и осуществления выплат лицам, 
привлекавшимся национал-социалистским режимом к 
рабскому и принудительному труду», утвержденному на 
расширенном заседании Наблюдательного Совета и прав-
ления Фонда взаимопонимания и примирения 18 октября 
2001. Пункт 1.15. подвергшиеся принудительному переме-
щению с мест своего постоянного проживания на оккупи-
рованной территории бывшего СССР и использовавшиеся 
в интересах нацистского режима в качестве принудитель-

ных работников для нужд немецкой армии и оккупационных 
властей  - до 1000 немецких марок  (подкатегория в рамках 
«расширительной оговорки» «Закона о Фонде»).

К категории перемещенных лиц были отнесены жертвы 
нацистского произвола, которые в годы войны привлека-
лись к принудительному труду на территории государства 
их проживания (по состоянию его границ на 1937 год) и 
при этом могли находиться в лагерях, тюрьмах, в рабочих 
или хозяйственных командах, или в других местах прину-
дительного содержания, не включенных в перечень «иных 
мест принудительного содержания», или концлагерей (со-
гласно перечню концлагерей Закона ФРГ о компенсацион-
ных выплатах), или гетто.

Российский Фонд не имеет собственных средств на вы-
платы компенсаций, поэтому право на выплату по каждой 
категории, представляемой российским Фондом, возмож-
но только при согласии германской стороны и переводе 
денежных средств из германского Фонда.

Возможность выплаты компенсации категории пере-
мещенных лиц допускалась германской стороной только 
в том случае, если у российского Фонда останутся сред-
ства после назначения выплат заявителям, отнесенным к 
основным категориям.

Такового подтверждения для категории перемещенных 
лиц российский Фонд не получил, поскольку финансовых 
средств, выделенных в германском Законе о Фонде для 
российского Фонда, оказалось недостаточно для того, что-
бы в полном размере, предусмотренном Законом о Фонде, 
провести выплату компенсаций основным категориям пре-
тендентов. Этот порядок установлен германским Фондом, 
а российский Фонд в данном случае был ограничен рамка-
ми немецкого Закона о Фонде.

Являясь по существу только исполнителем порядка на-
значения выплат, установленного германской стороной, 
Фонд делал все, что мог для расширения круга претен-

дентов на получение выплат. Так в результате неоднократ-
ных переговоров с германским Фондом было достигнуто 
согласие германской стороны на выплаты компенсаций 
депортированным не работавшим детям, по ходатайству 
российского Фонда получили право на получение выплаты 
узники лагеря «Озаричи» и ряда фашистских тюрем на ок-
купированной территории России.

Мы считаем, что перемещенные (дислоцированные) 
лица подвергались не меньшим страданиям и унижениям, 
чем депортированные за пределы страны. Они повсемест-
но использовались оккупационными властями в качестве 
подневольных работников и зачастую находились в усло-
виях принудительного содержания не менее жестоких, чем 
депортированные лица.

Поэтому формальное разделение на депортированных 
и перемещенных, которое обусловлено германским Зако-
ном о Фонде, порождает недовольство этой категории лиц 
и создает дополнительную социальную напряженность в 
регионах массового проживания бывших жертв нацист-
ского произвола.

Российский Фонд неоднократно обращал внимание 
Правительства РФ, Минздравсоцразвития РФ, Министер-
ства иностранных дел РФ на недостаточность средств, вы-
деленных российскому Фонду и связанные с этим пробле-
мы при назначении выплат всем категориям бывших жертв 
нацизма, претендующих на получение компенсации.

ФГУ Фонд «Взаимопонимания и примирения» по своему 
статусу не имеет права инициировать новые международ-
ные переговоры с ФРГ о дополнительных источниках фи-
нансирования российского Фонда.

С уважением,
С.А. ТРУХАЧЕВ,

заместитель
председателя правления

Москва.

«Депортированные»
         и «перемещенные»

24 марта 2006 г. состоялось очередное заседание Наблю-
дательного Совета. Совет рассмотрел следующие вопросы:

- о работе по выявлению в архиве Федерального госу-
дарственного учреждения (ФГУ) «Фонд взаимопонимания 
и примирения» дел и документов, содержащих исторически 
ценные сведения (докладчик В.С.Арбузова);

- о компенсационных выплатах, предусмотренных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации №899 от 
2 августа 1994 г. «Об утверждении положения об условиях 
и порядке выплаты компенсаций лицам, подвергшимся на-
цистским преследованиям», в связи с окончанием выплат 
из средств Германского фонда «Память, ответственность и 
будущее» (докладчик С.А.Трухачёв);

В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
РОССИЙСКОГО ФОНДА

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ

- о контроле за исполнением ранее принятых решений На-
блюдательного Совета (докладчик А.И.Войков).

По первому вопросу с учетом результатов работы со-
вместного заседания коллегий архивных учреждений Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации (г. Минск, 23 
ноября 2005 г.) была отмечена большая работа по докумен-
тальному подтверждению фактов нахождения граждан в 
местах принудительного содержания, их угона в Германию 
и подневольного труда на предприятиях и сельском хозяй-
стве Германии и оккупированных территорий. В Республике 
Беларусь за 1993-2005 г.г. было исполнено 338,4 тыс. запро-
сов граждан, в России – 538,0 тыс. Государственные архивы 
Российской Федерации и Республики Беларусь решили до 
1 июня 2006 г. изучить и обменяться опытом работы по при-
ему на хранение документов, образовавшихся в ходе рабо-
ты Российского и Белорусского фондов взаимопонимания и 
примирения.

В свою очередь Федеральное архивное агентство Мини-
стерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации в соответствии с действующим законодатель-
ством готово осуществить работы, связанные и отбором, 
подготовкой и передачей архивных документов на постоян-
ное хранение за счет средств органов и организаций, пере-
дающих документы.

Наблюдательный Совет согласился с предложением ФГУ 
«Фонд взаимопонимания и примирения» о выявлении до 1 
января 2007 г. в архиве фонда дел и документов, содержа-
щих исторически ценные сведения. К ним относятся новые 
архивные материалы и воспоминания самих узников фа-
шизма.

По второму вопросу была заслушана обобщенная инфор-
мация об объемах выделенных Германией средств (400 млн. 
немецких марок) на выплаты компенсаций лицам, постра-
давшим от фашистских преследований, и на оказание ма-
териальной помощи лицам, привлекавшимся к рабскому и 
принудительному труду. К моменту прекращения выплат по 
результатам проверки, проведенной по решению Счетной 

НАШИ ИСТОРИИ
складут в госархив

палаты Российской Федерации аудиторской фирмой «Кре-
до», на период с 1993 г. по 1 октября 2001 г. расходы соста-
вили 271,1 млн. немецких марок.

Результаты работы Фонда взаимопонимания и прими-
рения, Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, 
Межведомственной комиссии, Правительства и Админи-
страции Президента Российской Федерации, Уполномо-
ченного по правам человека в РФ позволили в ограничен-
ном объеме (170,1 млн. руб.) в 2003 г. возобновить выплаты 
компенсаций примерно 14 тыс. узников в соответствии с 
Постановлением Правительства №899 из резервного фонда 
Правительства.

Общий объем денежных средств (с учетом администра-

тивных расходов) на завершение выплат по Постановлению 
Правительства №899 от 2 августа 1994 г. составляет сумму, 
эквивалентную 66,7 млн. Евро.

Наблюдательный Совет на своем заседании 24 мар-
та 2006 г. предложил члену Наблюдательного Совета ФГУ 
«Фонд взаимопонимания и примирения», Председателю 
Комиссии по информационной политике Совета Федерации 
Л.Б.Нарусовой инициировать парламентские слушания по 
вопросу компенсационных выплат, предусмотренных Поста-
новлением Правительства РФ №899. Член наблюдательного 
совета, председатель МСБМУ Н.А. Махутов еще раз подчер-
кнул необходимость безусловного выполнения Российской 
Федерацией межгосударственных обязательств по компен-
сационным выплатам жертвам фашизма в полном объеме, 
полученном Российской Федерацией.

По третьему вопросу заслушана и принята к сведению 
информация об отчете для Правительства Российской Фе-
дерации ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения» по 
программе компенсационных выплат и завершении работ 
по реализации гуманитарных проектов из средств Австрий-
ского Фонда примирения.

По первоначальному варианту из средств Австрийского 
Фонда планировались выплаты 24 тыс. российских жертв на-
цизма (по шести категориям) на сумму около 53 млн. Евро.

Гуманитарная помощь оказана по медицинским реабили-
тационным приборам на сумму 1,0 млн. Евро по 4690 заяв-
кам, по фармацевтической продукции на сумму 0,8 млн. Евро 
по 4997 заявкам, по санаторно-курортному лечению на сумму 
1,1 млн. Евро по 1434 заявкам, по комплексному медицинско-
му обследованию на сумму 0,2 млн. Евро по 394 заявкам.

В дальнейшем Российский и Австрийский фонды будут ре-
ализовывать гуманитарные проекты в пользу жертв нацист-
ских преследований и выплаты до 31 декабря 2007 г. быв-
шим принудительным работникам, заявления которых были 
утверждены Австрийским Фондом, но не было установлено 
местонахождение заявителей, а до 31 декабря 2010 г. – вы-
платы по делам наследников.
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Расчеловечиться
не имею права

– Тамара Михайловна, как  совместить: авиа-
космос  и узники? 

– Ничего удивительного: я  сама - бывший малолет-
ний узник. Это  последние полвека я – москвичка, а в  
детстве жила в Брянской области рядом с местами и 
событиями, хорошо показанными в кинофильме «Вы-
зываю огонь на себя». Аня Морозова - наша соседка, 
ее многие знали еще до войны. Моя мама тоже была 
в отряде: работала в немецкой столовой и снабжала 

Вы пришли на почту. Как всегда,  единственное в мире из-
дание жертв нацизма «Судьба» включена в Подписной Ката-
лог «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ. 2006. Второе полугодие. Москва. 
Агентство «Роспечать» (Красный). Подписной индекс 31112, 
раздел «Газеты», стр. 48  Каталожная цена издания на 6 меся-
цев – 63.75 руб.. 

На альтернативную подписку с доставкой газеты из самой редак-
ции заключается Договор. Редакция принимает заказы на издание 
дополнительного тиража «Судьбы», но при непременном условии 
– не менее 5 экземпляров на один адрес. 

Форма Договора прилагается. Обе копии, заверенные подпи-
сью и печатью с указанием адреса доставки, выслать в редакцию. 
Экземпляр Договора с соответствующей подписью и печатью 
Редакция вышлет Заказчику с очередным тиражом.

Общественный благотворительный фонд «Газета «Судьба» (Редак-
ция) в лице Синегрибова Л.К., действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _________________________________________________ 
(Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем.

1. Заказчик поручает Редакции на 2-е полугодие 2006 г. издание 
дополнительного  тиража газеты «Судьба» в количестве (не менее 
пяти) _______   экземпляров.

2. Редакция принимает на себя обязательство по производству 
дополнительного тиража, его экспедированию, перевозке, упаковке 
в стандартную пачку, маркировке и доставке газеты заказной почтой 
(во избежание дорожных безответных потерь) Заказчику.

3. Заказчик обеспечивает заказ на дополнительный тираж газеты 
по цене за один экземпляр (три выпуска в полугодии):

83.04 рублей за полугодие – для подписчиков России;
99.64 рублей за полугодие – для подписчиков в СНГ и странах Бал-

тии.
Представить заказ на издание дополнительного тиража газеты в 

срок до 20 июля 2006 г. 
Одновременно с предъявлением заказа перечислить на счет ре-

дакции подписные суммы на изготовление и доставку дополнитель-
ного тиража.

4. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момен-
та его подписания до 31 декабря 2006 года.

5. При пролонгации настоящего Договора на следующий подпис-
ной период (2007 год) условия согласуются применительно к следу-
ющему подписному периоду.

ЗАКАЗЧИК:
Адрес доставки:
Подпись                                                                      Печать (если имеется).

РЕДАКЦИЯ:
670034, г.Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10, Минтруд Республики Бурятия, 

комната 26; факс 8 3012 45 75 20, тел. 8 3012 48 46 10 (звонить с 14 
до 17 по московскому времени).

Банковские реквизиты: Общественный благотворительный фонд 
«Газета «Судьба»

ИНН 0323095698/032601001 Р/с 40703810709160104506 в Бурят-
ском ОСБ № 8601, К/с 30101810400000000604 БИК 048142604

Редактор газеты «Судьба»                                   Синегрибов Л.К.
Печать.

Новый порядок подписки установила ФГУП «Почта России». При 
этом почтовики значительно повысили тарифы за оформление и ис-
полнение приема подписки, пересылку заказов, внутрирегиональ-
ную обработку и транспортировку изданий, а также магистральную 
доставку прессы подписчикам. Достаточно сказать, что магистраль-
ная доставка заказной бандероли с экземпляром газеты «Судьба» 
по России теперь обходится редакции в 14.45  руб. (за полугодие 
– 43.35 руб.), по Беларуси – 27.93 руб. (за полугодие – 83.79 руб.), а 
по Украине – 61.3 руб. (183.90 руб.).

 Чтобы выдержать такие чудовищные тарифы, редакция нашей га-
зеты вынуждена объявить новую каталожную цену издания.

ФРОЛОВА Тамара Михайловна, руководитель  Московского объ-
единения граждан – бывших несовершеннолетних  узников фашистских 
концлагерей и инвалидов Второй мировой войны, отмечена Почетной 
грамотой за личный вклад в реализацию международной программы 
компенсационных выплат, а также  плодотворную и эффективную обще-
ственную работу. По образованию она - химик, имеет целый ряд автор-
ских свидетельств и патентов. Темы, над которыми она работала всю 
жизнь в системе авиакосмоса, до сих пор засекречены. Выйдя на пен-
сию, талантливейший менеджер посвятила все свое свободное время 
проблемам социальной реабилитации бывших узников фашизма.

С активистом крупнейшего московского объединения жертв нацизма 
беседует наш корреспондент. 

Почему подорожала «Судьба»

Уважаемые подписчики в странах ближнего зарубежья! 
В начале года наш давний партнер – перевозчик периодических 

изданий в странах СНГ, структурное подразделение ФГУП «Почта 
России» Главный центр магистральных перевозок почты (ГЦ МПП) 
– столкнулся с проблемой таможенного оформления пересылаемых 
изданий, которая сейчас находится в стадии решения. В результате 
вы не получали нашу газету в январе и феврале. Январский выпуск 
«Судьбы», отправленный «Почтой России» подписчикам г.г. Симфе-
рополь, Донецк, Киев, Сумы, Черкассы, Керчь, Красноперекопск, 
Запорожье и Одесса, вернулся в Улан-Удэ.

Редакция предприняла все усилия для восстановления с марта 
отправки «Судьбы» в государства ближнего зарубежья по установ-
ленному графику. 

Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства и на-
деемся, что сложившаяся не по вине редакции ситуация никак не от-
разится на интересе читателей  к газете.

Наша газета в ближнем зарубежье

О подписке, доставке и прочем...

Договор
на издание дополнительного тиража

и распространение газеты «Судьба» в первом полугодии 2006 г.

Сохранить «Судьбу»
– наше призвание!

партизан продуктами. Кроме известного аэродрома 
в Сеще, вокруг которого развиваются события филь-
ма, рядом, в поселке Жуковка, был железнодорожный 
узел, который почти ежедневно бомбили. Многие дети, 
в том числе и я, были угнаны в концлагерь  Рославля.

Десять лет назад я решила заняться общественной 
работой.  Сначала ждало разочарование:  все разоб-
щены, в  руководство общественными организациями 
проникли случайные люди, которые  или никогда не 
были руководителями, или просто не имели таланта 
и опыта нормального общения с людьми, часто кон-
фликтовали и т.д. Но я  просто ужаснулась, обнаружив, 
в какой бедности и социальной незащищенности  жи-
вут рядовые  узники, и   дала себе слово помогать им 
столько, сколько хватит сил. Несколько лет кропотливо 
налаживала контакты на всех уровнях власти, а также 
с  предпринимателями, руководителями различных  
фондов. Пока поднимала этот участок, городская ор-
ганизация раскололась на две части. В январе я едва 
успела подхватить одну из них, не допустив дальней-
шего ее дробления.

– Говорят, у Вас «наполеоновские»  планы? По-
делитесь …

– Спасибо всем, кто нам помогает. Но чтобы не чув-
ствовать себя иждивенцами, хотелось бы,  чтобы наши 
старики и старушки, их внуки, имели возможность в 
меру своих сил немного подзаработать. Почему бы, к 
примеру, не вязать носки или  варежки, шить фартучки 
или «захватки», наставить набойки на своей обуви или 
обуви  товарища. Мы уже на полпути: одна фабрика 
готова дать нам в постоянное пользование швейные 
машинки, другая – цветные лоскуты, третья – кусочки 
меха. 

Но самая большая моя мечта – «сильвинитовые ка-
меры здоровья». Не все знают, что соляные и калийные 
руды  Верхнекамского месторождения, находящиеся 
глубоко под землей, при  извлечении  на поверхность 
медленно испаряются, насыщая воздух лечебными 
свойствами. Еще в 1997 году Министерство здраво-
охранения России утвердило этот уникальный  метод.  
Многие одинокие узники нацизма, проживающие в 
Москве, настолько слабы, что не в состоянии ехать в 
какие-либо дальние санатории для лечения, поэтому  
так необходимы в Москве  эти камеры, которые давно  
с успехом функционируют в различных регионах Рос-
сии, а также в  ФРГ, Израиле, Австралии, Прибалтике, 
Украине. Хочу напомнить, что во время одного из ви-
зитов в Германию, президент России В.В. Путин и кан-
цлер Германии г-н Шредер с супругами провели оздо-
ровительный сеанс в сильвинитовых камерах и были от 
них в восторге.

– Да, всем, кому была положена компенсация, 
уже получили деньги. Правда, около четырех ты-
сяч бывших узников нацизма, которым  начислили 
полагающиеся суммы, по непонятным пока причи-
нам деньги не получили. Германский  и российский 
фонды обратились к нам, общественным органи-
зациям, с просьбой помочь им в розыске этих лю-
дей. 

А разве не всем полагались выплаты?
– К сожалению, не полагались они бывшим военно-

пленным. Деньги получили только гражданские лица, 
и лишь те из них, кто был насильственно угнан в Гер-
манию и Австрию, вынужден был там работать на про-
изводстве, сельском хозяйстве или в других местах. В 
первую очередь,  выплаты получили, конечно, бывшие 
узники концлагерей. Хотя должна признать, не все 
«концлагерники» охвачены последними выплатами. 
Например, на оккупированной территории бывшего 
СССР находилось  много самых настоящих концлаге-
рей, а бывшие их узники  выплаты почему-то не полу-
чили. Если говорить о подлинном примирении, то эту 
проблему нельзя оставлять закрытой для дальнейшего 
обсуждения с германской стороной.

– На оккупированных территориях много немец-
ких кладбищ. За многими из них, как известно, 
ухаживают… 

– Прошло много лет, как на наших землях погибли 
те, кого в свое время называли немецко-фашистски-
ми захватчиками. Но время неумолимо. На мой взгляд, 
пришла пора простить и тех, кто в силу известных при-
чин исполнял злую волю. Мы, русские, не злопамят-
ны. Если есть вещи, которые нельзя забыть, но похо-
ронить  по-человечески, по-христиански мы обязаны 
всех воевавших. К сожалению, на местах захоронений 
в последующие 60 лет после войны выросли объекты 

гражданского назначения, например, стадионы, го-
родские бани и т.д.  Небрежное отношение даже к  «от-
ечественным гробам» у нас вопиюще возмутительно: в 
городе Жуковка Брянской области, например,  на ме-
стах массовых захоронений  партизан, подпольщиков 
и евреев сейчас «красуются»  жилые дома. Мне больно 
на это смотреть. 

– Широко известна Ваша инициатива пересмо-
тра принадлежности некоторых бывших узников 
фашизма к событиям Второй мировой войны. Что 
Вы имеете в виду?

– Это неприятная, но очень серьезная проблема. 
Есть данные, и это печально, что в России ежегодно 
умирают  более семи тысяч бывших узников. Казалось 
бы, наша численность должна  уменьшаться. Но про-
исходит странное: как грибы после дождя, появляют-
ся новые люди с официальными удостоверениями 
бывших узников  фашизма. Эти документы выдаются 
районными собесами  по решениям  судов какой-либо 
сельской местности, которая во время войны была 
оккупирована немецкими войсками. Например, такие 
«чудеса»  происходят даже там, где не было оккупации. 
Два свидетеля подтверждают, что третий был вместе с 
ними в концлагере, на территории, где шли кровопро-
литные бои. И что же суд? он считает это  достаточным 
основанием, чтобы без проверки  военно-историче-
ских событий признать истцов бывшими узниками. 
Так, бывшие оккупированные (а это совершенно иная, 
чем узники концлагерей и гетто, категория граждан) 
признаются бывшими узниками со всеми правами и 
льготами, предусмотренными на территории России. 
Как видите, все не так уж невинно. 

- И с такими строгими взглядами вы защищаете 
«фольксдойче», которым не полагается немецкая 
помощь?

- Как-то  прочла в газете «Судьба» удивительную 
вещь: оказывается, бывшие  дети-«фольксдойче», 
согласно германскому законодательству, не  имеют 
права на немецкую помощь. Это возмутительно! Раз-
ве дети отвечают за своих родителей? Ведь  они были 
несовершеннолетними и не могли сами решать свою 
судьбу, да и что они понимали в те годы? После войны 
многие вернулись в СССР, восстанавливали разрушен-
ное войной народное хозяйство, крепили Отечество. 
Сегодня это больные, малообеспеченные пенсионе-
ры. Хочется верить, что несправедливость, допущен-
ную по отношению к «фольксдойче» германским феде-
ральным фондом, еще не поздно устранить. 

В то же время фонд «Память, ответственность и бу-
дущее»  финансирует организации, не имеющие ни-
какого отношения к нам, жертвам нацизма. В этом не 
было бы ничего плохого, если бы эти организации со-
трудничали с нами в оказании помощи хотя бы самым 
обездоленным. Ведь германский фонд, судя по заяв-
лениям его инициаторов, создан в интересах людей, 
непосредственно пострадавших от нацизма. Москов-
ский  фонд «Сострадание» получил от немцев аж 270 
тыс. евро! Мной в «Сострадание» были представлены  
документы (в том числе медицинские справки с по-
казаниями лечащих врачей) на 17 одиноких и тяжело 
больных бывших узников. Однако, чиновники из «Со-
страдания» ограничились оказанием помощи лишь 
трем нашим товарищам: одному сделали несколько 
лекарственных инъекций, другому - массаж, третьему 
выдали тысячу рублей на лекарства… Мне не доводи-
лось слышать, чтобы кто-то из узников пользовался 
серьезными услугами «Сострадания». «Кто бы провел 
аудиторскую проверку «Сострадания» - об этом откры-
то говорят в московских объединениях узников. Но, 
похоже, что у нас, в России, такую проверку проводить 
некому. 

Я приглашаю всех заинтересованных к сотрудниче-
ству. Мой телефон: (095)154-21-27.

  К. ЛИЛИНА,
корреспондент «Судьбы»

Москва.

С РАБОЧЕГО СТОЛА
АКТИВИСТА
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НАЦИЗМА

Скончалась Н.В. Александрова

Особенно задело острое, темпераментное высту-
пление Ф.Д.Барта из Ульяновска (см. «Судьбу» №4(98) 
июль, август 2005 г. «Нас считают фольксдойчами. По 
какому праву?). Не подвергая  сомнениям искренность 
и честность не только самого Ф. Барта, но и сотни ты-
сяч бывших фольксдойче, спешу сообщить читателям, 
что существует огромное количество документов и ис-
следований на эту тему. Сегодня в общих чертах я по-
знакомлю  читателей с  некоторыми из них.

 По официальному определению Гиммлера, «фоль-

Нэлли Вячеславовна родилась в Брянске в 1937 году. В 1943 году вместе 
с мамой и двумя братьями была насильно вывезена в Германию. Принимала 
активное участие в создании Севастопольского городского отделения союза 
узников – жертв нацизма. В 1993-1994 гг. и с 1996 по 2000 годы избиралась его 
председателем. С 1999  по 2005 годы входила в состав Бюро Украинского со-
юза узников – жертв нацизма. Писала стихи. Ее последние строки:

 Победа! Слово это свято чту.
 Я помню лагерь, смерть, войну.
 И на коленях всех молю:
 «Добрее будьте, чтоб не повторить беду».

Севастополь.

ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ФОЛЬКСДОЙЧЕ 

ксдойче»- все этнические немцы, проживавшие в дру-
гих странах. Исторически сложилось так, что в СССР  те 
советские немцы, которые были переселены за Урал 
(став «спецпоселенцами» и «трудармейцами»),  сохра-
нили свое название – «немцы».  И только того, кто был 
репатриирован или  попал под оккупацию, называли 
– «фольксдойче».

В ИЮЛЕ 1763 г. ЕКАТЕРИНА II обратилась ко всем  
желающим с предложением, переведенным на все ев-
ропейские языки, переселиться  в Россию  на весьма 
выгодных условиях. Им было гарантировано свободное 
исповедание своей религии, освобождение от налогов 
в течение  тридцати лет, предоставление кредитов на 
постройку домов, самоуправление, беспошлинный 
ввоз личной собственности, право свободной торгов-
ли, освобождение “на вечные времена” от военной 
службы.  

Трудолюбивые немцы быстро освоились в чужой  
среде. Сохранив родной язык, быт, традиции, они впи-
тали  духовное влияние новой родины и сумели быть ей 
полезными. За 200 лет немцы, искренне считая Россию 
своей единственной родиной,  внесли неоценимый 
вклад в развитие русской науки, культуры, литературы 
и экономики. Взамен благодарная Россия выделила 
немцам территории для  компактного  проживания.  
Самые большие  были на Украине    и  в  Поволжье ( в 
районе Саратовской области).

“Даже  после 22 июня 1941 г.  отечественные газеты 
давали положительные оценки позиции и настроени-
ям советских немцев, считали их патриотами, а нем-
цев - бойцов Красной Армии - преданными советской 
власти героями”, - отмечает специалист по проблеме 
“Немцы в России” профессор Л. В. Малиновский.  В 
то же самое время уже с 1939 г. не только в Советском 
Союзе, но и во Франции, Бельгии, Англии, Голландии 
и других европейских странах  стремительно нарас-
тал панический страх перед германскими шпионами, 
так как нацисты не скрывали своих намерений исполь-
зовать фольксдойче всего мира, как пятую колонну в 
предстоящей  войне. Голландский ученый Луи де 
Йонга написал об этом книгу “Немецкая пятая колон-
на во второй мировой войне”, которая была издана в 
России в 1958 г., первая глава которой так и называлась 
- “Страх”. В Советском Союзе  агрессивные  планы  Гер-
мании обернулись трагедией для ни в чем не повинных  
российских немцев (помимо насильственного  высе-
ления с обжитых мест).  Постановлением Политбюро 
ЦК ВКП(б) от 31 августа 1941 г. мужчин от 17 до 50 лет  
немецкой национальности,  в частности, предписы-
валось мобилизовать в строительные батальоны. Так 
была создана печально известная  «Трудовая армия» 
для поддержания в тылу  военной промышленности. 
Неравноправное положение советских немцев закон-
чилось лишь в 1956 г., когда им, наконец,  вернули па-
спорта, право на высшее образование и право свобод-
ного перемещения по стране (кроме мест прежнего 
проживания). Более подробно о Трудармии я расскажу 
в следующей публикации.

В 30-е годы  во всем мире за рубежом  проживало 
более  2 млн. фольксдойче. Большая часть из них  - в 
СССР: в Автономной республике немцев Поволжья, на 
Украине и в других регионах. По переписи населения 
1939 года в Советском Союзе насчитывалось 1 427232 
немца. После известных событий 1940 г. и присоеди-
нения Прибалтики, части Польши и Румынии  числен-
ность немцев увеличилась почти на полмиллиона. То 
обстоятельство, что на территории СССР проживало 
чуть менее 2 млн. немцев было известно фашистам, 
и они учитывали это, когда планировали нападение на 
Советский Союз, что хорошо показано, например,  в 
книге А.З. Бистрикер « Фольксдойче Украины в планах 
и политике НСДАП накануне и в период Второй миро-
вой войны».

С ПРИХОДОМ  А. ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ нацисты ста-
ли больше внимания уделять зарубежным немецким 
поселениям.  Известно, что только  на поддержку при-
балтийских немцев правительство Германии выделило 
5 млн.  рейхсмарок . Одним из первых шагов фюрера 
в этом плане был приказ от 7 октября 1939 г., который 
провозгласил Гиммлера  рейхскомиссаром по укре-
плению  мировой немецкой диаспоры. Была поставле-
на задача создать организацию, на постоянной основе 
занимающуюся исключительно проблемами немцев в 
СССР, Европе, Африке, Северной и Южной Америках, 
Прибалтике, Румынии и  Палестине. Цель была един-
ственная – возвращение их на историческую родину 
в ее новых границах. В СС во главе с бригаденфюре-
ром Ульрихом Грайфельтом была создана структура 
(РКФД), имевшая широкую сеть отделений во всех 
захваченных фашистами странах. Немедленно были 
взяты под контроль немецкие меньшинства  во всем 
мире. Нормативным документом указывалась необхо-

димость дифференцированного подхода к этническим 
немцам. Нацисты  довольно трезво оценивали ситуа-
цию и не обольщались: им хорошо было известно, что 
определенная часть фольксдойче была весьма патри-
отично настроена к советской родине и тем странам, 
где проживали. Такие этнические немцы представляли 
угрозу нацистскому режиму  и подлежали безогово-
рочному уничтожению как обычные антифашисты.

Высшее партийное руководство Германии разрабо-
тало  глобальный план переселения немцев ( «Перспек-

тивный план переселения»), в котором учитывались все 
нюансы  кампании под девизом «Heim ins Reich!» («До-
мой в Империю») и где    уделялось огромное внимание 
«онемечиванию» всех фольксдойче до 45 лет. Более 
взрослое население, по мнению фашистов, не смогло 
бы адаптироваться на исторической родине и стало 
бы   экономическим балластом. Но это не означало, что 
их судьбу обходили вниманием и заботой. Например,  
Риббентроп  при согласовании приложений к  знаме-
нитому советско-германскому пакту о ненападении от 
имени своего правительства настойчиво выражал на-
дежду, что этническим немцам в СССР будет обеспе-
чена достойная жизнь. 

Как сообщает Вилен Люлечник («Русский глобус», 
2005,  № 2), советские фольксдойче вообще были на 
особом счету у фашистов. Учитывая мощную и, чего 
греха таить, довольно эффективную в довоенное вре-
мя  идеологическую пропаганду советского образа 
жизни, нацисты не обольщались и предполагали нена-
дежность части советских фольксдойче. Поэтому реко-
мендовалось селить немцев из СССР в перемежку с ко-
ренным населением Германии для лучшего  контроля 
за ними и быстрейшего их «перевоспитания». 

В октябре 1939 года была создана смешанная гер-
мано-советская комиссия по «делам эвакуации». Дру-
гой вопрос, нужно ли это было советским немцам, и хо-
тели ли они переселения. В каждой семье этот вопрос 
решался самостоятельно. По имеющимся данным, 
к 8 февраля 1940 года были эвакуированы почти  128 
тыс. лиц немецкого происхождения. В 1941 г. только  
из Эстонии  за два с небольшим месяца выехало 139 
тысяч немцев. Согласно советско-германским догово-
рам о репатриации право «репатриироваться» из СССР 
в Германию имели лишь те немцы, которые  проживали 
на территориях, аннексированных СССР в 1939–1940 
гг. Что  касается советских фольксфиннов   ( были и 
такие), до войны проживавших, главным образом, в 
Ленинградской области и Карело-Финской ССР, то в 
1943-1944 годах  они были эвакуированы в Финляндию. 
Таким образом, очевидно, фольксдойче возвращались 
в Германию как до начала войны, так и во время нее. И, 
в общем-то, с человеческой точки зрения, в этом нет 
ничего особенного: каждый человек имеет право жить 
там, где хочет.

РЕПАТРИАЦИЯ НОСИЛА СТРОГО ЭТНИЧЕСКИЙ 
ХАРАКТР: не славяне, не евреи ( члены немецких се-
мей)  под ее действие не подпадали.  Переселение 
декларировалось как сугубо добровольное, однако, 
по сути таковым не являлось: было совершенно оче-
видно, что те, кто останутся, будут рассматриваться 
советской стороной, если не как немецкие агенты, то 
уж точно, как подозрительные элементы. Фольксдойче 
это прекрасно понимали, поэтому немецкой пропа-
ганде не пришлось чрезмерно усердствовать. Бегство 
большинства  немцев было почти паническим. Когда 
началась Великая Отечественная война, некоторая 
часть советских немцев и финн из-за стремительного 
наступления фашистов оказалась на оккупированных 
вермахтом территориях. Их регистрировали отдельно 
от остального населения  и присваивали статус “фоль-
ксдойче”, который фактически приравнивал их к граж-
данам  Ш Рейха, включая  право служить в вермахте, 
гестапо и даже СС  ( только немцы).  Многие служили  
на различных должностях в оккупационной админи-
страции.

В ответ Советское правительство причислило нем-
цев к разряду неблагонадежных . 28 августа 1941 г. по-
следовал указ «О переселении немцев, проживающих 
в районах Поволжья». Было выселено  почти полмил-
лиона граждан немецкой национальности. В этот же 
период были ликвидированы немецкие администра-
тивные единицы во всех союзных республиках. Депор-
тация продолжалась в течение всей войны.

ДЛЯ ФОЛЬКСДОЙЧЕ, в целом, на оккупированных 

Особый статус?

Предыдущая моя статья «Фольксдойчам компенсации не полагаются» («Судьба» 
№3(97) май, июнь 2005 г.), написанная на основании исторических и нормативных до-
кументов, а не потому, что это  так кажется или хочется автору, тем более рожденному 
в Германии, вызвала немало упреков от товарищей по несчастью.

территориях были созданы приличные для военного 
времени условия, и это непреложный исторический 
факт. Хотя следует признать, что в самом  начале оккупа-
ции советских территорий из-за спешки и неразберихи  
фашисты не  успевали выделять немецкое националь-
ное меньшинство. Так, на Украине  сначала положение  
фольксдойче было удручающе и описывалось следую-
щим образом: «Они продолжают голодать. Их обложи-
ли двойными налогами. Немецкие школы закрыли. Нет 
никаких признаков оживления национальной деятель-
ности». Но, например, на Волыни и в районах, приле-
гающих к Черному морю, благоприятная обстановка 
для немцев сложилась сразу. Там организовали новые 
школы: Из мужчин, способных носить оружие, форми-
ровали отряды самообороны для защиты от партизан. 
Немецкие фермеры вывешивали фашистские знаме-
на.  В Прибалтике для духовного и физического роста 
молодых фольксдойче, несмотря на тяготы войны, по 
приказу Гиммлера открывали и оснащали спортивные 
залы и лагеря, в которых «тренерами» выступали при-
ехавшие с фронта офицеры вермахта. Затем, из числа 
«подготовленной» молодежи эти же офицеры созда-
вали отряды самообороны. И не только самообороны. 
Эти  отряды, к великому сожалению,  были замечены 
в карательных акциях и антиеврейских погромах ( счет 
превысил десятки тысяч евреев). Эта проблема хоро-
шо освещена в книге Е. Берковича  «Праведники мира в 
ландшафте холокоста». 

Нацисты придавали  огромное  значение  «правиль-
ному» воспитанию фольксдойче: на оккупированных 
территориях  только для них возродили подобие со-
ветского НЭПа, кирхи и службы в них, отмечали немец-
кие религиозные и этнические праздники. На Украине, 
например, для них открыли 65 мельниц, 20 маслобо-
ен,  фольксдойче сеяли и жали на бывших советских 
колхозных полях. Нацисты поощряли и способствова-
ли увеличению поголовья домашнего скота и  птицы.  
Более 1,5 тысяч советских фольксдойче работали в 
возрожденных фашистами школах. Для поддержания 
достойной жизни из Германиии по приказу Гиммлера  
постоянно приходила гуманитарная помощь ( в основ-
ном, вещи убиенных узников из концлагерей Люблина 
и Освенцима).  Со свойственной немцам педантичнос-
тью были разработаны нормы:  каждому фольксдойче 
полагалось по одному костюму и пальто, шляпе, 3 ру-
башки, постельное белье, одеяло, кровать и т.д. Для 
этнических немцев открыли специальные магазины. Я 
уже писала, что каждому фольксдойче  в неделю пола-
гались важные для жизнедеятельности продукты. Уточ-
ню какие: 150 грамм жира (масла), 1 кг сыра, 4 яйца, 
овощи, фрукты, картофель, мед, мармелад, соль и 
многое другое, о чем не могло даже мечтать «неполно-
ценное» коренное население ( славяне, евреи, цыгане).  
Напомню, что в  предыдущей статье я писала, что наци-
сты оплачивали переезд фольксдойче в Германию, ко-
торый осуществлялся в довольно приличных условиях, 
несравнимый с условиями остарбайтеров. 

В АНАЛИТИЧЕСКОМ ОБЗОРЕ «Советские граж-
дане в Рейхе: сколько их было?» ( Социологические 
исследования,  2002,  № 5, С. 95-100), где соотносят-
ся советские и зарубежные данные о перемещении 
разных категорий граждан СССР с оккупированной 
части на территорию Ш Рейха, П.М.Полян,  ссылаясь 
на протоколы Нюрнбергского процесса,  напоминает, 
что из СССР германские оккупационные власти при-
нудительно вывезли для работы в Германии 4979 тыс. 
гражданских лиц, в том числе, около полумиллиона 
немцев. Были среди них и  добровольно выезжавшие. 
Судьба фольксдойче не завидна: после окончания Вто-
рой мировой войны по взаимному соглашению стран-
победительниц  в СССР были возвращены более  80 % 
советских репатриантов ( только немцев - около 400 
тысяч). Всех их ждал на родине «справедливый и стро-
гий суд».

НАЦИСТЫ СОВЕРШННО ВЕРНО ПРЕДПОЛАГАЛИ, 
что  не все советские немцы связывали себя с оккупан-
тами.  Немало было таких, которые активно  боролись 
против фашизма. Например, киевские подпольщики 
Е. Времер, Р. Клейн – оба Герои Советского Союза, а 
также В. Бруэн и М. Гафт – руководители херсонского 
и одесского подполья, участник николаевского центра  
Адель Кельм и мн. др. Советские немцы героически 
сражались  в Красной Армии против фашистов, за что 
были  награждены медалями и орденами ( например, 
Я.И. Шеффер, Э.Э. Губер, П.И. Ефимовский и мн. др.). 
И, вообще, не всем фольксдойче сладко жилось под 
фашистской оккупацией.

Все это так. И тем не менее, исторические факты (в 
том числе архивы СС и гестапо),  со всей очевиднос-
тью говорят о том, что значительная часть фольксдойче 
была лояльной по отношению к оккупантам. 

Это и определяет сегодняшнюю двойственную судь-
бу бывших  фольксдойче: немецкий вопрос положи-
тельно решен лишь в России -  в память патриотично 
настроенных советских немцев, погибших в борьбе с 
фашизмом, бывшие фольксдойче и их дети (все без 
исключения) официально имеют статус узников фа-
шизма и пользуются  полагающимися  льготами на 
всей территории Российской Федерации. А вот в ФРГ 
этот вопрос еще изучается, и  пока выплаты, дотации 
и компенсации, по решению германского правитель-
ства, им, увы, не положены. 

Остается надеяться, что  эта проблема будет успеш-
но решена в пользу наших соотечественников-немцев.

Лилия КОЗЛОВА,
корр. Moskauer deutsche Zeitung, 8-916-219-40-37


