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СЕГОДНЯ -
ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИЗМА

(  W W W . s u d b a . e _ b a i k a l . r u  ^

Нам, детям военного лихолетья, в те, 
уже далекие годы, трудно и почти 
невозможно было представить, 
что Великая Отечественная война 
и Великая Победа войдуг в нашу 
общую жизнь не как два величайших 
исторических события, а как две 
основные точки наших личных су
деб. 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 
года... Ме>кду этими датами - все
народное горе, многомиллионные 
жертвы, беспримерные стойкость и 
героизм советских людей, все
мирная радость первого мирного 
весеннего дня.

Между этими датами - фашистское нашествие 
на нашу Родину, трагическая тяжесть «нового по
рядка», смерть и страдания мирных жителей на 
огромных просторах Европы и СССР. Неслыхан
ные ранее ужасы выпали на долю детей, самых 
невинных и незащищенных жертв войны. Дважды 
линия фронта - при движении фашистских орд на 
восток и на запад -  тяжким катком прокатилась 
по неокрепшим детским душам, унося с собой 
сотни тысяч детских жизней. Самыми суровыми 
и бесчеловечными испытаниями нашего рокового 
детства стали 1100 концентрационных лагерей, 14 
ООО мест заключения и принудительного содержа
ния, через которые прошло почти 20 миллионов 
человек. В них погибло около 12 миллионов детей, 
женщин, стариков, военнопленных. Среди погиб
ших число детей до 14 лет составило около 15%.

Вьюшим и справедливым был Нюрнбергский 
суд над нацистскими преступниками в 1946 г. В 
число важных гуманистических решений Органи
зации Объединенных Наций вошло решение об 
установлении Международного дня освобождения 
узников фашистских концлагерей - в память о вос
стании 11 апреля 1945 г. узников Бухенвальда.

с  тех памятных дат прошло 63 и 67 лет, напол
ненных для нас, бывших малолетних узников фа
шизма, новыми, трудными испытаниями в учебе, 
труде, службе, участием в послевоенном восста
новлении страны, в беспримерных подвигах при 
освоении энергии атома, космоса, глубин мирово
го океана, бескрайних просторов Сибири и Севе
ра, целины. Многие из нас за свой труд получили 
высокие государственнью награды, многие стали 
заслуженными работниками различных мирных 
и военных профессий, признанными учителями, 
врачами, художниками, писателями, поэтами, уче
ными, конструкторами. Потерянное, но обретенное 
волей судьбы и народного подвига концлагерное 
детство навсегда сделало нас участниками Вели
кой Отечественной войны, твердо осознавшими 
недопустимость военных преступлений против 
детей и детства.

Само появление в мировой истории многомил
лионной категории малолетних жертв -  узников 
нацизма стало фундаментальной основой поиска 
путей и форм возложения ответственности за пре
ступления против детей и детства на политическое 
руководство фашистской Германии, государств 
гитлеровской коалиции, на их вооруженные силы, 
спецслужбы, органы управления промышленно
стью и сельским хозяйством, на работников куль
туры, науки, образования Ш рейха.

Одним из таких путей стал поиск и объедине
ние детей войны, прошедших через нацистские 
застенки. Тогда это было чрезвычайно опасным 
и сложным делом. Была понятна жестокость, тра
гичность и жертвенность войны для всех людей, 
переживших ее. Но исключительность детских су
деб в фашистской неволе стала предметом изуче
ния только в 60-е -  80-е годы прошлого века. Важ
ная роль в исследовании трагедии детей -  узников 
фашизма принадлежит украинскому журналисту, 
автору ряда популярных книг о жертвах нацизма 
В.В.Литвинову, гражданам Украины, Белорус
сии, России и других стран - бывшим узникам 
фашизма, первыми из нас заявившими о вздор
ности существовавших долгие годы подозрений 
и безосновательности ущемлений наших чело
веческих прав, руководителям детских учрежде

ний Киева, принявшим вернувшихся из неволи 
малолетних узников, в первую очередь таким, как 
О.Д.Иванченко.

Для всех нас большой человеческой удачей 
стало участие в подготовке и проведении первой 
Всесоюзной встречи бывших малолетних узников 
Всесоюзного детского фонда им. В.И.Ленина и его 
руководителя А.А.Лиханова. 22 июня 1988 г. в Кие
ве состоялась наша первая встреча! Именно этот 
день стал днем создания Союза бывших мало
летних узников фашистских концлагерей (СБМУ) 
при детском Фонде. И вот сегодня, спустя 20 лет, 
вновь в Киеве собираются те, кто был участником 
первой встречи, те, кто продолжил дело нашего 
Союза и прибыл в столицу Украины впервые, как 
делегат Международного союза бывших малолет
них узников фашизма (МСБМУ), созданного на 
базе СБМУ в Днепропетровске в 1992 г.

За 20 лет своего существования МСБМУ пре
вратился в уникальное международное объеди
нение сотен тысяч бывших малолетних узников 
фашизма, проживающих в настоящее время в 
Армении, Беларуси, Казахстане, Латвии, Молдо
ве, России, Узбекистане, Украине, Эстонии, Бол
гарии. Его авторитетный голос звучал в Киеве, 
Минске, Москве, Бресте, Смоленске, Саратове, 
Днепропетровске, Донецке, Брянске, Могилеве, 
Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, Же
неве, Праге, Варшаве на национальных и между
народных форумах. Его обращения к руководите
лям государств и правительств в защиту бывших 
малолетних узников фашизма позволили в целом 
ряде государств по уровню льгот приравнять нас 
к участникам войны. Участие МСБМУ в между
народных переговорах способствовало получе 
нию гуманитарных выплат со стороны Германии 
Австрии, Швейцарии. Многочисленные музеи 
книги, картины, фильмы, памятники, вьютавки 
посвященные малолетним жертвам нацизма, ста
ли результатом активной работы МСБМУ, Нацио
нальных союзов и их отделений. Участие МСБМУ 
в патриотическом воспитании подрастающих по
колений было и остается одной из главных наших 
задач. Для нас было очень важно, что 11 апреля 
2008 г., в Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей на наших со
браниях звучали детские голоса, наполненнью 
благородной памятью о детях войны.

Национальные объединения 
бывших узников фашизма 

из Армении, Беларуси, 
Казахстана, Литвы, Латвии, 

Молдовы, России, Узбекистана, 
Эстонии и других стран 

выражают сердечную  благо
дарность Президенту Украины 

В.Л.Юш,енко, Кабинету Мини
стров Украины, Украинскому 

сою зу узников -  жертв нацизма 
за организацию и проведение 
мероприятий, посвяш,енных 20- 

летию М еждународного сою за 
бывших малолетних узников 

фашизма!

Киев, 22 июня 2008 г

На встрече в Киеве 22-24 июня 2008 г. в честь 
20-летия МСБМУ мы склоним наши головы в па
мять о концлагерных детях, не доживших до этого 
дня, с сердечной теплотой вспомним создателей 
и руководителей СБМУ и МСБМУ (Л.П. Райков, 
Ю.Я. Вольский, Н.А. Пасенко, О.М. Вишневский, 
Ю.И. Никитина, М.Д. Демидов, Н.А. Лыч, Н.И. 0га- 
нов, В.М. Денисюк, В.З. Яцкевич, Э.М. Иляхина, 
В.М. Храмцов, А.Ю. Витайте, И.А. Бондаренко, 
В.А. Челпан, В.И. Грачев, И.А. Фридман, Н.Н. До- 
рожинский, Н.Т. Молдованов, Е.П. Гришина, А.М. 
Тошева), государственных руководителей (Н.И. 
Рыжков, И.С. Силаев, А.Д. Кучма, Б.Н. Ельцин, 
А.Г. Лукашенко, В.В. Путин, В.А. Ющенко, Ю.В. 
Тимошенко, С.С. Сидорский), руководителей 
Фондов «Память, ответственность и будущее» (М. 
Янсен, г. Заатхов), «Взаимопонимания и примире
ния» (И.Н. Лушников, В.Я. Герасимов, А.И. Войков, 
Н.А. Малышева), издателей нашей единственной 
в мире газеты «Судьба» (Л.К. Синегрибов).

У всех членов МСБМУ в предстоящие годы 
должно сохраниться стремление помогать друг 
другу, делать доброе во имя детей и детства, пом
нить о пережитом и считать себя призванными к 
благородной деятельности во имя будущих поко
лений до последнего дня своей жизни.

Как и 20 лет 
назад, мы с бла
годарностью от
несемся к Укра
инскому союзу 
узников -  жертв 
нацизма, к Пре
зиденту и Каби
нету Министров 
Украины, вы
разим глубокую 
признательность 
за их большое 
и ответственное 
дело по орга
низации нашей 
международной 
встречи.

Николай МАХУТОВ, 
Председатель МСБМУ, 

член-корреспондент РАН.
Москва.
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ВСЕСОЮЗНАЯ ВСТРЕЧА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ. Киев, 22 июня 1988 года. КАК ЭТО БЫЛО.

Обращение правления Советского детского фонда 
им. Ленина к бывшим малолетним 
узникам фашистских концлагерей

Понятна наша забота о ныне 
живущих юных гражданах. Есте
ственны беспокойство и тревога 
о тех, кто придет в мир завтра. 
Объяснимо и внимание к людям, 
чье детство перечеркнула когда- 
то война, кто, оказавшись за ко
лючей проволокой концлагерей, 
оставил там силы, здоровье, 
радость улыбок, непринужден
ность общения, потерял родных 
и близких.

Потрясает статистика уничто
жения. В отдельных случаях из 
десяти бросавшихся гитлеров
цами в лагерные бараки юных 
советских граждан девять поги
бали -  в живых оставался один. 
Вдумаемся: один из десяти. Не
вообразимо!

Советский детский фонд име
ни Ленина вьютупил с инициа
тивой создания при СДФ Союза 
бывших малолетних узников фа
шистских концлагерей -  обще
ственной организации, которая, 
наряду с решением различных 
жизненных, социальных вопро
сов, намерена использовать по
тенциал идейности, стойкости, 
самоотверженности, каким об
ладают люди, прошедшие все 
круги нацистского ада, для вос

питания подрастающих поко
лений, для упрочения мира на 
земле. Эта инициатива нашла в 
стране широкую и горячую под
держку.

22 июня, в день 47-й годовщи
ны начала Великой Отечествен
ной войны, в Киеве -  городе, ко
торый некогда первым принял в 
свои объятия освобожденных из- 
за колючей проволоки советских 
ребят, в котором силами энтузи
астов вот уже в течение четвер
ти века ведется интенсивный по
иск жертв гитлеровского разбоя, 
состоится Всесоюзная встреча 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей. При
глашаются те, кому на время за
ключения было не более 14 лет. 
На встрече намечается учредить 
Союз бывших малолетних узни
ков фашистских концлагерей, 
принять Положение о нем и из
брать руководящие органы.

Информируя общественность 
страны о намечаемом мероприя
тии, Советский детский фонд 
имени Ленина обращается к ру
ководителям предприятий, стро
ек, хозяйств, организаций, орга
нов социального обеспечения, 
к руководителям партийных.

профсоюзных, комсомольских 
комитетов с просьбой оказать 
максимальное содействие в на
правлении на встречу в Киеве 
работающих или находящихся 
на пенсии бывших малолетних 
узников. Пусть она оставит в 
душе каждого добрый, неизгла
димый след!

Заезд участников -  21 июня. 
На железнодорожном вокзале 
и в аэропортах Киева их будут 
встречать дежурные члены опе
ративного штаба. Отъезд -  23 
июня. Билет на обратный путь 
необходимо приобрести дома.

О своем прибытии на встречу 
просим до 20 июня сообщить по 
телефону номер ... или номер 
... (круглосуточно, приемная го
рисполкома). Можно также дать 
телеграмму по адресу такому- 
то. Указать фамилию, имя, отче
ство, время выезда или вылета, 
номер поезда или авиарейса.

Разумеется, невозможность 
принять участие в киевской 
встрече не будет означать невоз
можности вступить в создавае
мый Союз и принимать участие 
в его работе в дальнейшем.

Текст обращения публиковался в газетах, передавался по радио и телевидению страны в период с 10 по 20 июня 1988 года. 
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С л е з ы ,  у л Ш к я /
Из Светлогорска приехала в Киев на встречу ОЛЛнюкова, 

бывшая узница концлагеря Озаричи.

О бращ ение Советского детского фонда сердцем услы
шали и восприняли тысячи бывших узников фашистских 
концлагерей. На встречу в Киев приехали около вось
мисот страдальцев гитлеровской неволи -  посланцев 
всех регионов СССР -  от Калининграда и Бреста до 
Ю жно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского.

воспоминания.̂
в том числе 27 человек -  из Москвы, 

34 -  из Ленинграда, 142 -  из краев и об
ластей Российской Федерации, 259 -  из 
Украины, 132 -  из Белоруссии, 41 -  из ре
спублик Прибалтики, 8 -  из Казахстана, 21 
человек -  из Молдавии.

Встреча проходила в Большом зале Ки
евского окружного дома офицеров.

Президиум встречи:
Бабешко А.С. -  горный инженер (Кара

ганда); Березовская (Шепицкая) В.И. -  ра
ботница завода «Красная звезда» (Рига); 
Волошина С.В. -  секретарь Киевского 
горкома Компартии Украины; Глушаков 
В.В. -  шофер (Иваново); Дармодехин С.В.

-  ответственный работник ЦК КПСС; Дра- 
гункина З.Ф. -  заместитель председателя 
правления Советского детского фонда 
имени Ленина; Ельченко Ю.Н. -  секретарь 
ЦК Компартии Украины; Ершова (Сморч- 
кова) В.П. -  мастер фабрики ёлочных 
игрушек (Москва); Заикин Н.Е. -  техник 
(Краснодарский край); Иваненко О.Д. -  
детская писательница (Киев); Иванов М.П.
-  столяр (Липецк); Кравченко (Будюхина) 
В.З. -  контролер ОТК коврового объеди
нения (Витебск); Кравченко Л.Д. -  учет
чик электроэнергии (Витебск); Левоненко 
(Богуш) А.Д. -  работница совхоза (Мин
ская область); Литвинов В.В. -  публицист.

заместитель председателя Украинского 
агентства по авторским правам; Лиханов
А.А. -  писатель, председатель Советского 
детского фонда имени Ленина; Лукьянова 
Е.М. -  директор института педиатрии АМН 
УССР, председатель Украинского респу
бликанского отделения Советского дет
ского фонда имени Ленина; Менжерес Г.Н.
-  председатель Оргкомитета по проведе
нию встречи, заместитель председателя 
Киевского горисполкома; Олейник Б.И. -  
поэт, секретарь Союза писателей Украи
ны; Орлик М.А. -  заместитель Председа
теля Совета министров УССР; Пилюгин
Н.П. -  рабочий объединения санитарного 
автотранспорта (Ленинград); Платоненко
Н.А. -  работница (Витебск); Райков Л.П. -  
военнослужащий (Москва); Семёнова В.А.

-  ветеран труда, последний директор ки
евского спецдетдома N°13 (Киев); Сивый 
и.У. -  помощник машиниста тепловоза 
(Сартовала Карельской АССР); Старовой
тов и.М. -  водитель (Москва); Столяр Л.А.
-  учительница школы N° 1137 (Москва); 
Усенко В.В. -  первый заместитель пред
седателя Украинского республиканского 
отделения Советского детского фонда 
имени Ленина; Хоменко Н.Г. -  секретарь 
Президиума Верховного Совета Украин
ской ССР; Яцкевич В.З. -  сотрудник ин
ститута электроники и вычислительной 
техники Академии наук Латвийской ССР 
(Рига); Яцына О.Г. -  секретарь ЦК ЛКСМ 
Украины.

(Из стенограммы встречи).

На Крещатике встретились бывшие узницы Освенцима Н.В.Калита 
из Владимир-Волынского (слева) и ЕЛ.Гнутова из Туапсе.

На киевской земле встретились бывшие узники Печерского концлагеря 
(Винницкая область). Фотографии А. МАЛАХОВСКОГО (Фотохроника ТАСС) переданы

в «Судьбу» по просьбе редакции
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ВСЕСОЮЗНАЯ ВСТРЕЧА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ. Киев, 22 июня 1988 года. КАК ЭТО БЫЛО..
и з  СТЕНОГРАММЫ ВСТРЕЧИ

Хочу начать со следующего признания:
Я знаю, никакой моей вины 
в том, что другие не пришли с войны, 
в том, что они, кто старше, кто моложе, 
остались там, и не о том же речь, 
что я их мог, но не сумел сберечь...
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Эти совестные строки великого поэта Александра Твардовского мож
но было бы взять эпиграфом нашей встречи. Встречи, которая, уверен, 
потрясет многие души, заставит очиститься, возвыситься сердцем, ис
пытать чувство неизбывной вины перед вами, кто

в беззащитную пору детства
был схвачен бесстыдно грязными лапами фашистов и их приспешни

ков, втолкнут в продуваемые насквозь теплушки, предназначенные для 
перевозки скота, а потом, в лихую годину, загнан за колючую проволоку 
фашистских концлагерей в Майданеке, Освенциме, Дахау, Саласпилсе.

Дети подпольщиков и партизан, сызмала испытавшие недетское горе, 
увидевшие казнь своих родителей, вы были обречены еще на одну бес
человечную месть -  фашистский концлагерь, где брали вашу кровь, 
вашу кожу, где ставили на вас бесчеловечные опыты, где человек ли
шался права на достоинство и жизнь.

ур ел  только десятый.
и это - ВЫ!

ВЫСТУПЛЕНИЕ А.А. ЛИХАНОВА

Речь не том, что и тогда вас могли сберечь... Нет, не могли. Такова 
горькая правда войны. И все же, все же, все же... Где были мы, весь наш 
мир, если так долго молчали? Почему лишь сегодня, 47 лет спустя после 
начала Отечественной войны, мы хотим и можем от имени государства и 
общества сказать вам слово «простите»?

Женщины и мужчины, братья и сестры, простите нас!
Простите нас зато, что сделанное для вас мало и невеликодушно. Про

стите нас за то, что вы, в юные свои годы безвинно принявшие страш
ные муки неимоверно горестной войны, и по сей день не признаны ее 
участниками -  разве же вы не участвовали в ней собственными кровью, 
болью, страданиями?

Простите нас за то, что даже благородная попытка соединить ваши 
силы для воспитания новых поколений носила странно самодеятельный, 
любительский характер, хотя ваше место в обществе должно быть пре
исполнено высшего почета, уважения, поклонения.

Простите нас за то, что дети нашей страны, выросшие в мире и благо
денствии, не знают поименно вас, безвинных страдальцев бедственных 
лет.

Простите нас за то, что слишком, увы, жестокосердны окружающие 
вас люди, не научившиеся сострадать чужой судьбе, но зато умеющие 
изощренно наносить уколы и тумаки каждому, кто попробует хотя бы на
мекнуть на исключительность своего поистине драматического положе
ния.

Простите нас зато, что мы ликовали по поводу мнимых побед мирного 
времени, когда достойнее было бы умываться вместе с вами очищающи
ми душу слезами и по крайней мере попробовать разрушить бюрократи
ческие стены и добиться для вас минимальных льгот.

Простите нас за четыре с лишним десятилетия слепого ожидания благ 
сверху, что отучило нас от элементарного человеческого умения пред
ставлять и защищать права тех, кто в этом нуждается.

Не скрою: и по сей день в нашем обществе немало людей, которых не 
трогают ваши судьбы. Да вы и сами, наверное, это знаете. Мне прихо
дилось видеть бюрократические отписки, родившиеся уже в эпоху пере
стройки, и слышать постыдные речи должностных лиц, считающих себя 
прогрессистами. Они возражают против того, чтобы бывшие малолетние 
узники фашистских концлагерей пользовались элементарным внимани
ем, уважением и помощью государства и общества.

Да, это уже агония, предсмертные судороги старого мышления. Для 
него человеколюбие -  лишь удобное и модное слово, а вовсе не посту
пок. Для него сострадание -  книжное выражение старых эпох, а не кон- 
кретнью дела каждого из нас.

Мы должны восстать из праха самоуничижения и вспомнить, что мы -  
люди, явившиеся на свет для того, чтобы исполнить свое человеческое 
предназначение -  одарить мир светлыми деяниями и оставить будущим 
поколениям память об этих деяниях. Мы должны усовеститься, вспомнив 
о невыполненных долгах, и все долги отдать. И какие бы сверхобъектив
ные причины в давнем или недавнем прошлом не затмевали суть истины, 
сегодня мы обязаны найти в себе гражданское мужество и твердо ска
зать самим себе и нашим детям: все же, все же, все же... Совесть наша 
не может молчать, а сердце не может биться спокойно, если рядом видим 
несправедливость, если сталкиваемся с неисполненностью долга.

22 июня -  горький для нашей истории день. День начала войны. Да
вайте же помянем всех, кто погиб в ее пламени. Мужчин -  наших отцов 
и дедов; женщин -  наших матерей, а теперь уже и бабушек; стариков и 
старух, чьи мудрью лица останутся в наших сердцах, пока мы живы; де
тей -  безвинных жертв фашизма, которые лишь начали жить и которые 
исчезли с лица земли, даже не успев как следует разглядеть ее. Помя
нем и малолетних узников фашистских застенков. Ведь из них уцелел 
только каждый десятый. И это -  вы.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МИНУТА МОЛЧАНИЯ

1вПСТЭВ и П В В Т Э  Союза бывших малолетних
узников фашистских 

концлагерей при Советском детском фонде им. Ленина
в него избраны:
Райков Леонид Петрович -  председатель (Москва), Литвинов Влади

мир Васильевич-ответственный секретарь (Киев), Алексеева (Власова) 
Нина Васильевна (Ленинград), Малаховская (Воробьева) Анна Андре
евна (Киев), Мельянцова (Подлесная) Аналия Григорьевна (Смоленск), 
Мищук Петр Федорович (Червоноград Львовской области), Орещенко 
Николай Данилович (Витебск), Райкова (Лыч) Нина Антоновна (Минск), 
Яцкевич Владимир Захарович (Рига).

Положение
о союзе бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей при Советском детском фонде им. Ленина
I. Общие положения

1. Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
при Советском детском фонде 
имени Ленина является обще
ственной организацией, которая 
объединяет в своих рядах лиц, 
подвергавшихся в детском или 
подростковом возрасте гонениям 
и репрессиям со стороны гитле
ровского государства и его служб 
на местах за участие в движении 
Сопротивления или принадлеж
ность к семьям партизан и под
польщиков. Отстаивает права и 
интересы тех, кто в период войны 
пострадал за колючей проволо
кой нацистских фабрик смерти и 
подавления, потеряв там силы и 
здоровье, лишившись родных и 
близких. Проявляет о них подлин
но товарищескую, неформальную, 
братскую заботу. Использует по
тенциал идейности, стойкости, 
самоотверженности, каким обла
дают люди, прошедшие все круги 
нацистского ада, для воспитания 
подрастающих поколений в духе 
верности и преданности своему 
социалистическому Отечеству. 
Оказывает всемерную поддержку 
акциям и начинаниям СДФ в ре
шении стоящих перед ним задач, 
в частности, в развитии междуна
родного сотрудничества в обла
сти защиты детства, в упрочении 
мира на земле, в оказании по
мощи детям-сиротам и полуси- 
ротам, чьи родители погибли при 
исполнении патриотического или 
интернационального воинского 
долга. Является единым в стране 
общественным органом бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей. Действует на всей 
территории СССР.

2. В своей работе Союз бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей руководствуется 
Уставом СДФ и настоящим По
ложением. Тесно сотрудничает с 
соответствующими государствен
ными и общественными организа
циями и учреждениями в интере
сах наиболее полного и успешного 
выполнения стоящих перед ним 
задач.

И. Задачи и функции

3. Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
при Советском детском фонде 
имени Ленина:

а) содействует усилению обще
ственного внимания к бывшим 
малолетним узникам нацист
ских фабрик смерти, разъясняя, 
что это дети советских патрио
тов -  партизан и подпольщиков, 
что они представляют собой 
совершенно особую категорию 
участников вооруженной борьбы 
с врагом, подвергшуюся чудо
вищным репрессиям со стороны 
аппарата принуждения гитлериз
ма, понесшую огромные жертвы, 
тяжело пострадавшую физиче
ски, нравственно, морально, что 
их трагические и одновременно 
героические судьбы заслужива
ют глубокого уважения народа и 
всей страны;

б) проявляет активную заин
тересованность в удовлетворе
нии нужд и запросов бывших 
малолетних узников, заботится 
о создании им в соответствии с 
существующим законодатель
ством и моральными нормами 
наиболее благоприятных условий 
для плодотворной работы, полез
ной общественной деятельности, 
отдыха, лечения; использует в 
этой работе помощь коллективов 
предприятий, строек, хозяйств, 
учреждений, кооперативов, их 
партийных, профсоюзных, ком
сомольских организаций, помощь 
и поддержку местных Советов

народных депутатов, органов со
циального обеспечения; считает 
оказание помощи бывшим мало
летним узникам в решении их 
жизненных вопросов одной из 
своих важнейших и приоритет
нейших задач;

в) объединяет усилия энтузиа
стов в поиске, выявлении и взятии 
на учет проживающих на террито
рии СССР бывших малолетних 
узников фашистских концлаге
рей; оказывает всемерное содей
ствие лицам, находившимся в 
детском и подростковом возрасте 
в фашистских концлагерях, в по
лучении соответствующих архив
ных и иных документов; помогает 
выяснять судьбы пропавших без 
вести бывших малолетних узни
ков; собирает, систематизирует и 
обобщает материалы обо всех за
мученных, расстрелянных, пове
шенных, уничтоженных на гитле
ровских фабриках смерти детях 
и подростках; ведет по этим во
просам переписку с советскими и 
зарубежными государственными, 
научными, архивными и иными 
организациями и учреждениями, 
а также отдельными гражданами;

г) использует прошлое, жиз
ненный опыт тех, кто находился 
за колючей проволокой концла
герей, для патриотического, анти
фашистского воспитания подрас
тающих поколений; организует 
выступления бывших малолетних 
узников перед трудящимися, про
водит их встречи с воинами, уча
щейся молодежью; содействует 
созданию в школах, общежитиях, 
на предприятиях музеев и уголков 
памяти; показывает на конкрет
ных примерах героизм и само
отверженность сражавшихся с 
врагом детей советских партизан 
и подпольщиков, выпавшие на их 
долю нечеловеческие страдания; 
готовит по этим вопросам мате
риалы для печати, радио, теле
видения; настойчиво ищет новые 
формы работы;

д) участвует в организуемых в 
стране мероприятиях: митингах, 
манифестациях, собраниях и др., 
посвященных памяти жертв фа
шизма, упрочению мира на зем
ле; содействует расширению и 
углублению международного со
трудничества в области изучения 
проблем организованного наси
лия над детьми в период воору
женных конфликтов и столкнове
ний, направляет свои усилия на 
предотвращение последних;

е) обеспечивает широкую глас
ность деятельности Союза и его 
отделений на местах;

ж) работает в тесном контак
те с Советским детским фондом 
имени Ленина и его отделениями 
в республиках, краях и областях, 
опирается на помощь и поддерж
ку Фонда.

III. Члены Союза, 
организационная 
структура, 
руководящие органы

4. Членом Союза может стать 
любой гражданин СССР, который 
в детском возрасте находился в 
фашистских концлагерях.

5. Прием в Союз осуществля
ется в индивидуальном порядке 
по письменному заявлению всту
пающего с приложением к нему 
документов, подтверждающих 
факт пребывания в фашистских 
концлагерях.

Документами, подтверждающи
ми факт пребывания в фашист
ских концлагерях, могут быть:

-  справки из архивов-музеев, 
созданных в местах расположения 
бывших фашистских концлагерей;

-  справки из архивов между
народных антифашистских орга
низаций;

-  справки Международной 
службы розьюка;

-  учетные карточки отдела 
устройства исполкома Союза 
обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР;

-  справки из архивов интер
натных учреждений наркомпро- 
сов СССР и союзных республик 
(школьный возраст) и справки 
из архивов интернатных учреж
дений наркомздравов СССР и 
союзных республик (дошколь
ный возраст);

-  выписки из книг движения 
воспитанников детских домов в 
республиках, краях и областях с 
указанием, когда и откуда ребе
нок поступил после войны;

-  письменное заявление сви
детеля (свидетелей), знавшего 
(знавших) данного малолетнего 
узника по месту нахождения в 
фашистском концлагере с ука
занием даты и срока совместно
го пребывания;

-  другие свидетельства о пре
бывании в концлагерях.

6. В деятельности Союза 
могут принимать участие граж
дане СССР, которые во время 
войны находились в рабочих, 
сортировочных, пересыльных и 
иных лагерях, а также все граж
дане СССР, поддерживающие 
гуманные идеи помощи бывшим 
малолетним узникам фашист
ских концлагерей.

7. Союз строится по терри
то р и а л ь н о -ге о гр а ф и ч е с  ко му 
принципу. В местах наиболее 
концентрированного прожива
ния бывших малолетних узни
ков (Москва, Ленинград, Киев, 
Минск, Витебск, Рига, Смоленск 
и др.) организуются региональ
ные отделения Союза.

8. Отделение -  основное зве
но Союза. Оно:

-  представляет и отстаивает 
интересы бывших малолетних 
узников своего региона;

-  ведет организаторскую, 
разъяснительную и иную работу 
в соответствии с настоящим По
ложением;

-  осуществляет регистрацию 
новых членов.

Бывшие малолетние узники, 
проживающие в городе (респу
блике, крае, области), где отде
ление не может быть создано, 
входят (организационно) в со
став ближайшего к ним отделе
ния.

9. Для руководства работой 
отделения на общем собрании 
членов Союза открытым (или 
закрытым -  по решению со
брания) голосованием простым 
большинством голосов изби
раются председатель и ответ
ственный секретарь отделения 
Союза.

10. Вьюшим руководящим ор
ганом Союза бывших малолет
них узников фашистских кон
цлагерей является Всесоюзная 
конференция. Она проводится 
по мере необходимости.

11. Вьюшим руководящим 
органом Союза между конфе
ренциями является Совет. Со
вет возглавляет председатель. 
В состав Совета наряду с чле
нами на правах его сопредседа
телей входят председатели ре
гиональных отделений Союза. 
Совет правомочен в случае не
обходимости кооптировать или 
выводить членов Совета.

От правления Советского 
детского фонда имени Ленина 
в состав Совета входит ответ
ственный секретарь. Он ведет 
документацию Союза и поддер
живает связь с его региональ
ными отделениями.

На заседаниях, которые могут 
быть созваны, решения прини
маются открытым голосованием 
простым большинством голосов 
присутствующих.

12. Союз бывших малолетних 
узников имеет свой бланк. До
кументы в необходимых случаях 
заверяются печатью Советского 
детского фонда имени Ленина 
или его органов на местах.

Принято 22 июня 1988 г.
в Киеве.
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Уже первые месяцы работы СБМУ 

показали: жертвам нужны граж
данские защитники и обще
ственные ходатаи. Даже в дни 
завершения подготовки ко 
встрече в Киеве, когда, казалось, 
все вокруг поняли, сколь болез
ненную (до стона, до крика!) 
сторону жизни исстрадавших
ся в войну людей затронули 
энтузиасты-поисковики, я весьма 
приблизительно и, если хотите, 
с трудом представлял, какая 
лавина дел обрушится на меня с 
первый дней работы в качестве 
ответственного секретаря новой 
общественной организации 
страны. А когда представил, 
сделалось не просто нехорошо 
-дурно. От сознания чудовищно 
огромного объема работы, кото
рую отныне надлежало выполнять 
изо дня в день, совмещая ее с 
основной производственной дея
тельностью. От обострившегося 
до предела чувства ответственно
сти, которая ложилась на меня, 
разбудившего спавший в жертвах 
вулкан давних болей, обид, горе
чи унижений, оскорбительного 
существования на задворках по
слевоенной жизни и вместе с тем 
вдохнувшего в них надежду на 
лучшее, на перемены к лучшему 
Но имел ли я право поддаваться 
панике и сникать? Ответ напра
шивался сам собой.

Круг забот «текущего момента»
Круг забот, особенно на первых порах, 

определялся преимущественно неотложными 
задачами «текущего момента». А это -  уста
новление надежной связи с членами Совета, 
прежде всего с его председателем, налажива
ние в центре и на местах ежедневных контак
тов с должностными лицами из соответству
ющих компетентных органов, оперативное 
реагирование на затрагивавшие интересы 
жертв события общественно-политической 
жизни как внутри страны, так и за рубежом, 
материально-техническое и финансовое обе
спечение деятельности СБМУ, создание его 
структур в республиках, краях и областях.

Впрочем, имелась еще одна сфера -  почто
вая, требовавшая исключительного внимания 
к себе. Эту сферу я назвал когда-то индикато
ром человечности. Полагаю, что не ошибся.

Заявления, обращения, жалобы в виде 
писем, телеграмм, телефонных звонков (по
следние раздавались не только на работе, но 
и дома, причем не только в дневное, но и в 
ночное время, поскольку, например, из Сиби
ри или с Дальнего Востока связаться с Кие
вом можно было в основном тогда, когда мы 
видели вторые или третьи сны) сыпались, как 
из рога изобилия. И чем дальше, тем боль
ше.

СБМУ благодарили за вызванный уси
лиями энтузиастов общественный интерес к 
жертвам нацистских преследований, за наме
рение добиваться для них государственных 
льгот, просили помочь разыскать солагерни
ков, сообщить адреса архивных учреждений, 
выражали желание посетить места муче
ничества и страданий («свои места») в Гер
мании, Австрии, Польше, Франции. С нами 
консультировались, советовались, нам испо
ведовались, нас посвящали в обстоятельства 
конфликтов, возникавших на работе, а то и 
дома. Хлопотали о жилье, лечении, пенсиях, 
санаторных путевках, группах инвалидности. 
Сетовали на несправедливость начальства, 
равнодушие местных властей, непонимание 
окружающих, на по-прежнему не благосклон
ную к жертвам судьбу-мачеху, наносившую 
им свои безжалостные удары ниже пояса, 
хотя многие и так уже лежали на земле.

Об «обрубках войны»
Были обращения, которые леденили серд

це. Конечно, никакой очередности при их рас
смотрении не существовало и существовать 
не могло.

...Павел Степанович Щукин живет в Луке- 
Молчанском на Винничине. Сын погибшего 
в боях за Родину офицера Черноморского 
флота. Он -  узник, страдалец гитлеровской 
неволи с дошкольного возраста. Болеет яз
вой двенадцатиперстной кишки, гепатитом, 
грыжей, хронической дизентерией. Перенес 
обширный инфаркт миокарда. Плохо видит.

Сил работать не имеет. Необходимого произ
водственного стажа нет. Пенсии не получает. 
Последний раз расписывался в денежной 
ведомости около тридцати лет назад. Без се
мьи. Существует на подаяния сельчан. Участ
ник Всесоюзной встречи бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей в Киеве...

...Мария Ульяновна Кошма из Капчагая в 
Казахстане -  узница фашистских лагерей 
на территории Германии. Во время одной 
из бомбардировок Дрездена потеряла обе 
ноги. По возвращении на родину (в Одессу) 
нищенствовала, валялась под забором. В со
рок восьмом, как и других «обрубков войны», 
ее вывезли на Восток. В стране была и та
кая кампания. Тем не менее выжила. И даже 
окончила курсы бухгалтеров. В течение мно
гих лет работала по специальности. Но, найдя 
в себе силы перебороть злой рок в войну и по
сле войны, оказалась бессильной сокрушить 
железобетонную стену бюрократического 
равнодушия в наше время. Никак не добьется 
переселения из темной сырой конуры площа
дью четыре квадратных метра в старом ба
раке без удобств в мало-мальски пристойное 
жилье. На все заявления женщины-инвалида 
руководители города отвечают: у нас есть бо
лее нуждающиеся...

...Иван Григорьевич Брус. Из молдавско
го города Бендеры. Находился в концлаге
рях Бухенвальд, Дахау, Флоссенбюрг. По
сле войны восстанавливал угольные шахты

шении жилищных условии женщины- 
инвалида рассмотрен в Алмаатинском об
лисполкоме. Дана принципиальная оценка 
действиям должностных лиц, которью, про
явив черствость и бюрократический под
ход, не обеспечили принятия правильного и 
своевременного решения. Недавно Кошме 
М.У. была выделена комната площадью 18 
квадратных метров в малонаселенной квар
тире со всеми удобствами. При переезде 
ей оказали необходимую помощь, включая 
материальную. Заместителю председателя 
Капчагайского исполкома, непосредствен
но занимавшемуся делом бывшей узницы, 
объявлен выговор.

По жалобе Бруса И. Г. Заместитель ми
нистра внутренних дел генерал Диордица 
Г.Ф. сообщил, что для проверки фактов, 
изложенных в заявлении Совета Союза 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей, была создана специальная 
комиссия. Члены ее вьюзжали в Бендеры. 
Жалоба Бруса И.Г. признана обоснованной. 
Против одного из граждан, допускавших 
особо злостнью хулиганские проявления, 
возбуждено уголовное дело. С остальными 
проведена профилактическая работа. Все 
они строго предупреждены. Начальнику 
городского отдела милиции указано на не
полное служебное соответствие. Итог про
верки и выводы комиссии рассмотрены на 
аппаратном совещании у министра.

творческой профессии она -  жизнь, судьба. 
Если этого нет, ты не имеешь права при
касаться к теме. Ни пером, ни камерой, ни 
кистью... И я рад, что подтверждение этим 
своим мьюлям нахожу в среде узников, в 
среде активистов движения».

Направляя это письмо, 
рассчитываем...
Положил себе за правило завершать каж

дый день работой над письмами. Пусть и 
приходилось засиживаться допоздна.

Из писем и обращений первых месяцев 
нашей работы:

«Витебскому обкому Компартии Бело
руссии. 23 июня в СБМУ поступило письмо 
бывшей малолетней узницы Майданека и 
других фашистских концлагерей Дуброви
ной Татьяны Яковлевны (211231, г.п. Руба, 
ул. Молодежная...). Письмо э то -кр и к  души, 
мольба о помощи. На наш взгляд, оно тре
бует самого тщательного рассмотрения и 
соответствующего реагирования. По суще
ству.

Направляя копию письма Дубровиной 
Т.Я., убедительно просим оказать содей
ствие в решении непростых жизненных 
вопросов, возникших перед бывшей мало
летней узницей-инвалидом. Последняя 
проинформирована о нашем обращении к 
вам»;

Соучаствовать!
из ВОСПОМИНАНИЙ В.В. ЛИТВИНОВА, ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ 

СОВЕТА СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ ПРИ СОВЕТСКОМ ДЕТСКОМ ФОНДЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА

Донбасса. Ветеран труда. Рано потерял 
здоровье. Инвалид первой группы. Из-за по
пустительства местных властей, в частности 
правоохранительных органов, подвергается 
непрекращающимся нападкам и издеватель
ствам распоясавшихся хулиганов. Те рисуют 
на дверях его дома свастики, забрасывают 
камнями, угрожают физической расправой. 
Участник Всесоюзной встречи бывших мало
летних узников фашистских концлагерей в 
Киеве...

Устранение ненормальностей 
высшего предела
Не будем посвящать читателей в тех

нологические и инью подробности наших 
обращений в партийные органы и в орга
ны местной исполнительной власти. (Без 
первых, как известно, в стране не решался 
ни один серьезный вопрос. Независимо от 
его масштабов и «ведомственной принад
лежности». А вторью как раз и занимались 
практическим устранением тех ненормаль
ностей общественных отношений, которью 
возникали в реальной жизни. В описанных 
случаях эти ненормальности достигали вью- 
ших пределов.) Скажем только, что пример
но через полтора месяца в распоряжении 
СБМУ уже имелись официальнью ответы 
должностных лиц из Винницкой области 
Украины, из Алмаатинской области Казах
стана и из Кишинева -  столицы Молдавии. 
Вот что в них говорилось.

По жалобе Щукина П. С. В соответствии 
с поручением Винницкого обкома Компар
тии Украины областной отдел социального 
обеспечения рассмотрел вопрос о возмож
ности назначения пенсии б.м.у. имярек. Вы
несено положительное решение. Б.м.у. имя
рек выделена также разовая материальная 
помощь. В областном отделе здравоохране
ния рассмотрен вопрос о комплексном ме
дицинском обследовании больного. Послед
ний в настоящее время госпитализирован. 
Областной врачебно-трудовой экспертной 
комиссии (ВТЭК) по результатам комплекс
ного медицинского обследования предло
жено решить вопрос об инвалидности б.м.у. 
имярек.

По жалобе Кошмы М.У. Вопрос об улуч

История детей-концлагерников 
не должна быть только темой
Жалобы трех бывших узников, двое из 

которых, являясь участниками встречи в 
Киеве, активно общались с представите
лями СМИ (надеялись получить поддерж
ку в решении одолевавших их проблем
-  надежды, увы, обернулись горьким разо
чарованием), побудили написать статью 
«Соучаствовать!» (Позже она появится на 
страницах еженедельника СДФ «Семья»). 
Статья посвящалась чрезвычайно важно
му, как мне казалось (да и теперь кажется), 
аспекту нашей журналистской, публицисти
ческой деятельности.

Я писал:
«На встрече в Киеве присутствовали из- 

вестнью публицисты, кинематографисты, 
представители средств массовой инфор
мации. Одни «освещали событие», другие 
собирали материал «впрок» -  для будущих 
очерков, тематических передач, а то и более 
крупных форм -  документальных фильмов, 
документальных повестей. Ничего дурного 
не могу сказать об их работе. Она была в 
меру оперативной, в меру обстоятельной, в 
меру деликатной и корректной. Но вот что 
поражало.

Проявив живой, закономерный и, я бы 
сказал, повышенный интерес ко всему, о 
чем можно было написать, сообщить, что 
можно было снять и показать, присутство
вавшие на встрече представители газетно- 
журнально-литературного «цеха» оказались 
людьми явно одноплановых привязанностей 
и симпатий. Несмотря на огромное количе
ство жалоб, заявлений, просьб, требовав
ших журналистского, писательского вмеша
тельства, никто из них, если пользоваться 
выражением классика, не предложил своих 
услуг «гражданского защитника и обще
ственного ходатая».

Может, факты были мелковатыми, а жиз- 
неннью истории -  слишком обыденными?

(Пересказывается содержание писем Щу
кина П.С, Кошмы м.у.. Бруса И.Г.) Нет.

А МЫ прошли мимо

Говорю обо всем этом с душевной болью. 
Спрашиваю себя: неужели пример неукро
тимого, неугомонного Сергея Сергеевича 
Смирнова, который в ситуациях, аналогич
ных нашим, сначала стремился помочь, а 
уж затем написать, останется лишь преда
нием, легендой? Неужели он (смирновский 
пример) утратил для многих свою изначаль
ную -  вдохновляющую, притягательную -  
нравственную силу?

Мне кажется, история детей- 
концлагерников -  жертв гитлеровского раз
боя -  не должна быть только темой. Для 
литератора, для художника любой другой

«Ягопольской Л.С. (107113, Москва, Со
кольнический вал...)

Дорогая Любовь Семеновна!
К Вашей истории -  истории розьюка сына 

Романа (Роберта), 1938 г.р., потерявшегося 
во время войны, я отнесся со всем внима
нием и пониманием. Она глубоко тронула 
меня.

Выполняя Вашу просьбу, составил и вы
сылаю список участников Всесоюзной 
встречи бывших малолетних узников в 
Киеве, которых зовут Роман или Роберт. 
Вьюылаю вместе с объективными данными 
и адресами. Теперь можно связываться с 
каждым, кто указан в списке.

Буду рад помочь Вам всем, что в моих 
силах. Не стесняйтесь обращаться за со
действием»;

«Учредителям фонда «Участие» («Спра
ведливость»)

Совет СБМУ поддерживает инициа
тиву коллектива многопрофильного 
комсомольско-молодежного объединения 
«Престиж-2» (создано при Украинском ре
спубликанском отделении Советского дет
ского фонда имени Ленина, Центральном 
комитете ЛКСМ Украины, Республиканском 
штабе студенческих отрядов и осуществля
ет ряд приоритетных социальных программ) 
относительно учреждения специального 
фонда «Участие» («Справедливость») для 
помощи бывшим малолетним узникам фа
шистских концлагерей. Готовы всячески со
действовать его работе.

Поскольку фонд будет функционировать 
в масштабах страны, надеемся на поддерж
ку его молодежью, трудящимися братских 
союзных республик. Ведь не замутненная 
никакими корьютными расчетами, низмен
ными соображениями искренняя потреб
ность откликаться на зов пострадавших, 
обездоленных всегда была характерна для 
нашего народа. Верим, что она в полную 
силу проявится и в данном отнюдь не рядо
вом случае.

Согласны, что учредителями фонда «Уча
стие» («Справедливость») могут стать на 
добровольных началах граждане, трудовью 
коллективы, кооперативы, общественнью 
организации СССР, а также граждане и 
учреждения зарубежных стран -  все, кто 
денежными взносами, отчислениями, дру
гими пожертвованиями готов содейство
вать реализации программы милосердия, 
сострадания, человеколюбия»;

«Москва, школа № 1137, музей «Память», 
Мартыновой Екатерине

Здравствуй, дорогая Катюша!
Спасибо за твое беспокойство, за жела

ние продолжать оказывать нам помощь. По
верь, мы высоко ценим участие ребят в 
судьбах узников.

Нет, наше отношение к вам после 
образования СБМУ нисколько не из
менилось. Да и не могло измениться.
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Наоборот, чувствуем себя еще более 
обязанными крепить дружбу со все
ми, кто когда-то помогал нам добиться 
того, к чему стремились.

В начале следующего месяца я буду в 
командировке в Москве. Договорись, пожа
луйста, с товарищами по музею о времени 
и месте нашей встречи. Беседу будем вести 
абсолютно взрослую и ответственную. Ду
маю, мы поймем друг друга. Значит, нашей 
работе будут сообщены новые импульсы. 
Она от этого только выиграет.

До встречи»;
«Члену Совета Союза бывших малолет

них узников фашистских концлагерей Вла
совой Н.В. (Ленинград)

Уважаемая Нина Васильевна!
На днях поступило письмо ленинградца 

Ходченко И.С, 1934 г.р. -  бывшего мало
летнего узника, онкобольного, человека 
издерганного, находящегося, судя по все
му, в очень тяжелом положении. Письмо 
непростое. Познакомившись с ним. Вы все 
поймете.

Думаю, что нужно связаться с Ходченко 
И.С. и, если все изложенное в письме прав
да, подключите к делу компетентные орга
ны. В том числе партийные.

В случае необходимости обратитесь в Ле
нинградское отделение СДФ»;

«Председателю Советского комитета ве
теранов войны Маршалу авиации Силантье
ву А Л .

Направляя Вам это письмо, рассчитыва
ем на внимание и поддержку Советского 
комитета ветеранов войны и его органов 
на местах. В дальнейшем будем информи
ровать СКВВ о намечаемых нами акциях и 
мероприятиях, приглашать его представите
лей на наиболее важные встречи и заседа
ния, поддерживать повседневные рабочие 
контакты.

Убедительно просим также рекомендо
вать органам СКВВ на местах оказывать 
поддержку начинаниям и инициативам 
Союза. Для этого, на наш взгляд, было бы 
целесообразно направить им соответствую
щее письмо. Цель -  установление и раз
витие контактов с отделениями Советского 
детского фонда в республиках, краях и об
ластях, при которых объединяются бывшие 
малолетние узники».

Готовность работать 
по двадцать четыре часа в сутки
А о некоторых других аспектах бурно на

чавшейся жизни Союза говорилось, в част
ности, в моем письме председателю Совета 
СЕМУ Леониду Петровичу Райкову (26.07.88 
г.). Привожу его целиком:

«Спасибо за то, что думаете о наших об
щих делах. В этом смысле Ваше послание 
меня обрадовало. Отвечаю на поставлен
ные вопросы.

1. О бланке Союза. Представляется, что 
он должен быть выдержан в размере А-4. 
Цвет -  синий или голубой (традиционные 
цвета миротворческих организаций). Язы
ки -  русский и английский. Тираж в связи 
с возможными изменениями исходных дан
ных должен быть сравнительно небольшим 
- д о  трех тысяч экземпляров. Указать номе
ра телефонов пока не можем (за неимением 
оных). Укажем как только появятся.

2. Об адресе Союза. Согласен: вопрос 
острый. Тем более что ныне приходится 
получать письма (которых уже свыше 800) 
и дома, и на работе, и в отделении СДФ. 
Конечно, это неудобно. Корреспонденция 
регистрируется (как входящая, так и исхо
дящая -  порядок совершенно необходим). 
Полагаю, что основным адресом должен 
быть адрес Рабочего центра (секретариата) 
СЕМУ. Его и нужно указывать в документах: 
252001, Киев-1, ул. Крещатик, д. 34, Укра
инское республиканское отделение СДФ -  
Союз бывших малолетних узников фашист
ских концлагерей.

3. О встрече членов Совета. Да, собрать
ся необходимо. Но -  попозже. Пусть товари
щи осмотрятся, сделают первые шаги, пусть 
запасутся определенными наблюдениями, 
накопят вопросы, которые нужно будет об
судить. Встретиться можно в Москве или в 
Киеве.

4. По Вашей просьбе сообщаю адрес чле
на Совета П.Ф. Мищука: 292210, Львовская 
область, г. Червоноград, ул. Строитель
ная...

Чем занят в настоящее время?
Подыскиваю себе добровольных помощ

ников (на общественных началах), решаю 
вопрос о рабочем помещении, пополняю 
именную картотеку, разбираю жалобы (в 
т.ч. товарищей, подходивших в перерыве в 
Доме офицеров, -  помните?). Народ к нам 
валом валит. Приемы веду ежедневно.

Для того чтобы все успевать, готов рабо
тать по двадцать четыре часа в сутки. Люди 
должны знать: подаваемые ими сигналы 
слышат, на зов их откликаются».

Владимир ЛИТВИНОВ.
Коричневое «ожерелье».
Книга третья. С 342- 351.

Киев. Абрис. 2003.

СОЮЗ НАШ СОЗДАН -  СОЮЗ РАБОТАЕТ КАК ЭТО БЫЛО..
в течение двух дней -  6 и 7 августа 1988-го, -  продолжалось городское собрание жертв гитлеровской неволи. Нас 

словно прорвало. Мы никак не могли наговориться друг с другом, отвести душу... Присутствовали представители гор
кома партии. Комитета ветеранов войны. Детского фонда. Обстановка была не то чтобы торжественная, а какая-то 
приподнятая, светлая. Люди плакали, целовались, заявляли о том, что включатся в движение б.м.у., создадут свою ор
ганизацию. С собрания мы уходили счастливыми.

Фелике Иосифович БЕРЕЗОВСКИЙ,
бывший узник Саласпилса, Майданека, Гросс-Розена, Маутхаузена, рабочий гальванического цеха Рижского мотозавода.

Первы е отделения СБМ У
Латвийское отделение СЕМУ стало пер

вой региональной структурой в нашем Со
юзе.

Затем заявили о себе узники из Смолен
ска, Минска, Тульчина, Краснодара, Витеб
ска.

К осени 1989-го в СЕМУ имелись отделе
ния:

-  Белорусское (председатель совета Рай- 
кова-Лыч Н.А.);

-  Ерацлавское -  Винницкая область 
(председатель совета Побережский А.Г.);

-  Брянское (председатель совета Виш
невский О.М.);

-  Витебское (председатель совета Криво- 
шеева-Скуман Н.В.):

-  Донецкое (председатель совета Кузне
цов М.Ф.);

-  Ивано-Франковское (и.о. председателя 
совета Орленко Д.М.);

-  Киевское (председатель совета Лебеде
ва В.С);

-  Краснодарское (председатель совета 
Симанович-Васильева Л.Г.);

-  Куйбышевское (председатель совета 
Раводина А.Д.);

-  Латвийское (председатель совета Яцке- 
вич В.З.);

-  Ленинградское (председатель совета 
Артеменок Г.М.);

-  Молдавское (председатель совета Па- 
сенко Н.А.);

-  Московское (председатель совета Чу- 
мачев А.К.);

-  Псковское (председатель совета Румян
цева А.А.);

-  Смоленское (председатель совета 
Мельянцова-Подлесная А.Г.);

-  Тольяттинское -  Куйбышевская область 
(председатель совета Антонова-Соколова А.М.);

-  Тульчинское -  Винницкая область (пред
седатель совета Бартик М.А.).

Новый, 1990-й год в СБМУ встречали 
еще большей семьей. Появились новые от
деления:

-  Волгоградское (председатель совета 
Рулева В.П.);

-  Днепропетровское (председатель сове
та Вольский Ю.Я.);

-  Калужское (председатель совета
Руденкова-Ермолюк Л.И.);

-  Карельское (председатель совета
Соболева-Нюппиева К.А.);

-  Литовское (председатель совета
Рейхман-Малкина Ф.С.);

-  Полтавское (председатель совета Вану- 
кевич А.С.);

-  Саратовское (председатель совета 
Хуторская-Родина А.В.);

-  Узбекское (председатель совета Бачев 
В.И.).

ИЗ РЕШЕНИЯ РАСШИРЕННОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СБМУ
Москва, 6-7 апреля 1989 гК признанию!

-  направить коллективно подготовлен
ные обращения с подписями бывших мало
летних узников фашистских концлагерей из 
Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Витеб
ска, Смоленска, Брянска, Куйбышева, Риги, 
Бендер на имя Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховно
го Совета СССР Горбачева М.С. и Председа
теля Совета Министров СССР Рыжкова Н.И. 
Каждое обращение отнести лично, для чего 
создать две группы из участников расширен
ного пленарного заседания. В приемных ЦК 
КПСС и СМ СССР сделать необходимые уст
ные заявления;*

-  продолжить работу, связанную с реше
нием вопросов о предоставлении юридиче
ского статуса бывшим малолетним узникам 
и приравнивании их по льготам к невоенноо
бязанным участникам войны. В основу этой 
работы положить предложения, подготовлен
ные и внесенные в порядке законодательной 
инициативы СДФ имени Ленина;

-  просить правление СДФ создать фонд 
«Поддержка» для оказания материальной 
помощи наиболее остро нуждающимся быв
шим малолетним узникам фашистских кон

цлагерей и открыть специальный субсчет. 
Через газету «Семья» проинформировать 
общественность страны о создании фонда 
«Поддержка» и открытии субсчета;

-  просить правление СДФ направить в 
Минздрав СССР письмо о комплексном 
медицинском обследовании бывших мало
летних узников, проживающих в различных 
регионах страны;

-  просить правление СДФ направить во 
все отделения Фонда письмо, связанное с 
усилением общественного внимания к быв
шим малолетним узникам, проявлением за
боты о них, оказанием им всемерной помо
щи и поддержки;

-  строить всю работу СБМУ точно в соот
ветствии с Положением о Союзе бывших ма
лолетних узников фашистских концлагерей 
при Советском детском фонде имени Лени
на, другими принятыми на встрече в Киеве 
документами, создать единую по стране кар
тотеку бывших малолетних узников фашист
ских концлагерей. С этой целью местным от
делениям СЕМУ направить в Рабочий центр 
(секретариат) Союза список членов СБМУ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, ме

ста неволи, домашний адрес), в дальнейшем 
пополняя его новыми сведениями;

-  усилить борьбу с неонацистскими на
строениями отдельной части молодежи, 
активно используя для этого печать, радио, 
телевидение, организуя открытые политбои, 
вступая в дискуссии;

-  развернуть работу по комплектованию 
туристских групп для поездки бывших мало
летних узников в июне -  июле с.г. в Польшу. 
Рассматривать указанную поездку, прежде 
всего как общественно-политическую, па
триотическую, направленную на расшире
ние и углубление международного сотрудни
чества в борьбе за мир и дружбу;

-  просить редакцию газеты «Семья» обе
спечить регулярное освещение темы быв
ших малолетних узников, жизни СЕМУ на 
страницах указанного издания, ввести для 
этого специальную рубрику;

-  принять к сведению информацию, содер
жащуюся в докладе ответственного секрета
ря Совета СБМУ (на расширенном заседа
нии), довести ее до сведения членов Союза 
в республиках, краях и областях. Направить 
во все отделения СЕМУ информационные 
письма по итогам работы Совета Союза в 
Москве.

Обращения передали по адресу быв
шие узники, проживающие в Москве, Рай
ков Л.П., Старовойтов И.М., Старовойтов 
Л.М., Черников О.Е.

ПИСЬМ О-ЗАПРОС М .С . ГОРБАЧЁВУ П О Д П И С А Л И ...
с  решительным и резким письмом на имя руководителей СССР обратились депутаты Верховного Совета СССР: москвичи -  академи

ки Татьяна Ивановна Заславская, Евгений Павлович Велихов, Юрий Алексеевич Рыжов, киноактер и кинорежиссер Роланд Анатолье
вич Быков, писатель, председатель СДФ Альберт Анатольевич Лиханов, доктор права, профессор Ленинградского университета Ана
толий Александрович Собчак, Герой Советского Союза, генерал-майор из Ингушетии Руслан Султанович Аушев, доктор медицины, 
профессор из Оренбурга Марина Николаевна Рахманова, судья из Иваново Валентина Ивановна Семенко, директор школы-интерната 
из Сыктывкара Александр Александрович Католиков и другие -  всего 21 человек.

Исторический документ!
в целях улучшения материально

бытовых условий бывших несовершенно
летних узников фашистских концлагерей 
Совет Министров СССР постановляет:

1. Согласиться с предложением Советско
го детского фонда имени Ленина, поддер
жанным Госпланом СССР, Государственным 
комитетом СССР по труду и социальным 
вопросам. Министерством финансов СССР 
и ВЦСПС, о распространении льгот, пред
усмотренных пунктом 1 постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноя
бря 1978 г. N° 907 «О мерах по дальнейше
му улучшению материально-бытовых усло
вий участников Великой Отечественной 
войны» (СП СССР, 1978 г., № 27, ст. 164) 
и пунктом 9 постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 26 июля 1984 г. N° 
812 «О мерах по дальнейшему улучшению 
материально-бытовых условий участников 
Великой Отечественной войны и семей по
гибших военнослужащих» (СП СССР, 1985

г., N° 9, ст. 34) для участников Великой 
Отечественной войны, на бывших несовер
шеннолетних (в возрасте 16 лет на момент 
освобождения) узников фашистских кон
цлагерей.

Решения о праве на льготы принимаются 
комиссиями по назначению пенсий, обра
зованными при исполкомах районных (го
родских) Советов народных депутатов, на 
основании документов, подтверждающих 
пребывание указанных лиц в фашистских 
концлагерях.

Льготы бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей предо
ставляются на основании удостоверения о 
праве на льготы, выдаваемого в соответ
ствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 27 февраля 1981 г. No 
220 «О распространении льгот, установлен
ных постановлением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 10 ноября 1978 г. No 907 
для участников Великой Отечественной во-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №825 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
«О предоставлении льгот бывшим 

несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей» 

от 6 октября 1989 г

йны из числа военнослужащих и партизан, 
на вольнонаемный состав действующей ар
мии» (СП СССР, 1981 г., № 12, ст. 70).

Принять к сведению, что расходы на ука
занные цели в 1989 -  1990 годах будут про
изводиться за счет средств Советского дет
ского фонда имени Ленина.

2. Госплану СССР, Министерству финан
сов СССР и Советам Министров союзных 
республик предусматривать, начиная с 1991 
года, в проектах государственных бюджетов 
средства, необходимые для осуществления 
мероприятий, указанных в настоящем по
становлении.

Председатель 
Совета Министров СССР Н. РЫЖКОВ.

Управляющим делами 
Совета Министров СССР М. ШКАБАРДНЯ.
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«О р а сп р о стр а н е н и и  действия постановления Совета М инистров 
СССР от 6 октября 1989 г № 825 «О предоставлении льгот бывшим не
соверш еннолетним узникам ф аш истских концлагерей» (в возрасте до  
16 лет на момент освобож дения) на всех бывших несоверш еннолетних 
узников ф аш истских концлагерей, гетто и других мест принудительного 
сод ерж ани я  в пе риод  Второй мировой войны» от 13 августа 1990 г

СОЮЗ НАШ СОЗДАН -  СОЮЗ РАБОТАЕТ КАК ЭТО БЫЛО...
ется Государственным комитетом СССР по 
труду и социальным вопросам по согласо
ванию с Советским детским фондом имени 
Ленина.

Государственному комитету по печати 
обеспечить изготовление в течение 1990 
года по заявке Советского детского фонда 
имени Ленина бланков удостоверений о

№814 СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

(Льготное» постановление
Совет Министров СССР постановляет:
1. Принять предложение Государственно

го комитета СССР по труду и социальным 
вопросам и Советского детского фонда 
имени Ленина о распространении льгот, 
предусмотренных постановлением Совета 
Министров СССР от 6 октября 1989 г. N° 
825 «О предоставлении льгот бывшим несо
вершеннолетним узникам фашистских кон
цлагерей» (в возрасте до 16 лет на момент 
освобождения), на всех бывших несовер-

БЕЗ СЕКРЕТОВ

ТАКИХ КОМИССИЙ 
ЕЩЁ НЕ БЫВАЛО

21 сентября 1991 г. решением 
бюро президиума Советского дет
ского фонда имени Ленина образо
вана межведомственная комиссия 
(МОК) по делам бывших несовер
шеннолетних узников фашизма. 
Её председателем утвержден Лит
винов В.В. (Киев), заместителем -  
Грачев В.и. (Новгород), ответствен
ными секретарями -  Кукунова Т.В. 
(Москва) и Дубовик А.М. (Киев). В 
Комиссию включены также предста
вители Госкомтруда СССР, Главар- 
хива СССР, КГБ СССР, Минобороны 
СССР, МИД СССР, Минюста СССР, 
ВЦСПС, Исполкома Союза Обществ 
Красного Креста и Красного Полу
месяца СССР. Детский фонд обе
спечивал деятельность комиссии, 
которая заседала чуть ли не еже
месячно.

Бумага с бланком и печатью МОК 
действовала магически. Заключе
ния комиссии по обращениям явля
лись бесспорным основанием для 
принятия решений на местах и но
сили официальный характер.

Чем занималась МОК? Рассма
тривались вопросы, связанные с 
исполнением «льготных» постанов
лений правительства, определялась 
совокупность документов и сведе
ний, необходимых для подтверж
дения факта пребывания в неволе, 
осуществлялись юридические, исто
рические и иные экспертизы по наи
более сложным, представляющим 
практический интерес проблемам, 
организовывался поиск архивных 
материалов, причём не только на 
территории СССР, но и на террито
рии зарубежных стран, готовились 
соответствующие обзоры и сообще
ния для печати.

МОК поддерживала тесную связь 
с республиканскими, краевыми и 
областными структурами Советско
го детского фонда и СБМУ. На её 
заседания, как правило, приглаша
лись активисты движения. Обеспе
чивалась совместная работа с об
щественными комиссиями по делам 
бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма в республиках, краях 
и областях, а также с комиссиями по 
назначению пенсий, созданных при 
исполкомах районных (городских) 
Советов народных депутатов. Глас
ность и открытость стали первым 
и главным правилом деятельности 
МОК. Зачастую с просьбами и об
ращениями рассмотреть их дела 
бывшие узники фашизма обраща
лись в комиссию как в последнюю 
инстанцию.

За объективность и справедли
вость МОК благодарны тысячи лю
дей!

шеннолетних узников фашистских концла
герей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их со
юзниками в период Второй мировой войны.

2. Льготы бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Вто
рой мировой войны, предоставляются на 
основании специального удостоверения о 
праве на льготы, форма которого утвержда-

ЗАЯВЛЕНИЕ СБМ У ------------------
«Мы, руководители Союза бывших мало

летних узников фашизма при СДФ, Россий
ского союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей. Украинского со
юза бывших малолетних узников фашизма. 
Белорусского союза бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей. Узбек
ского союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, члены Межве
домственной общественной комиссии по де
лам бывших несовершеннолетних узников 
фашизма, по согласованию с представите-

праве на льготы и талонов на приобретение 
проездных билетов для указанных лиц.

Госснабу СССР выделить необходимые 
материальные фонды для изготовления 
бланков таких удостоверений и талонов.

До введения специальных удостоверений 
для указанной в настоящем постановлении 
категории граждан льготы предоставля
ются им на основании удостоверений, вы
даваемых в соответствии с пунктом 1 по
становления Совета Министров СССР от 6

октября 1989 г. N° 825 «О предоставлении 
льгот бывшим несовершеннолетним узни
кам фашистских концлагерей».

3. Принять к сведению, что расходы, 
необходимые для осуществления меро
приятий, предусмотренных настоящим по
становлением, производятся в 1990 -  1992 
годах за счет средств Советского детского 
фонда имени Ленина.

4. Согласиться с предложением Совет
ского детского фонда имени Ленина об 
образовании им межведомственной обще
ственной комиссии по делам бывших несо
вершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, для подго
товки заключений при рассмотрении спор
ных вопросов о праве на льготы указанной 
категории лиц.

5. Признать утратившим силу абзац пер
вый пункта 1 постановления Совета Мини
стров СССР от 6 октября 1989 г. No 825 «О 
предоставлении льгот бывшим несовер
шеннолетним узникам фашистских концла
герей» (СП СССР, 1989 г., № 33, ст. 152) в 
части предельного возраста, необходимого 
для предоставления льгот бывшим несовер
шеннолетним узникам фашистских концла
герей на момент их освобождения».

не. Новгородской, Псковской, Смоленской, 
Тульской областях всем бывшим несовер
шеннолетним узникам, располагающим 
необходимыми документами, предоставля
ются льготы участников войны, а в РСФСР 
(в целом) с введением указа президента 
Ельцина Б.И. от 25.07.91 г. N° 16 должны 
предоставляться права и преимущества ин
валидов Великой Отечественной войны, то в 
других регионах и республиках социальные 
гарантии остаются на прежней минимально 
низкой отметке.

всю жизнь чувствующих свою ущемленность 
людей, пострадавших не только от нацизма, 
но и от сталинского тоталитаризма, несмотря 
на то, что принадлежали к семьям партизан 
и подпольщиков, несмотря на то, что пре
следовались как «политические», «идеоло
гические», «расовые» враги рейха, понесли 
ни с чем не сравнимые потери — из десяти 
брошенных за колючую проволоку детей в 
живых в ряде случаев оставался лишь один 
ребенок. Это позволит привлечь внимание 
широкой общественности к данной катего-

Переетаньте «О ПОЛОЖЕНИИ В СССР 
БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИЗМА»

ч и х а т ь  в с п я т ь
лями союзов и объединений бывших мало
летних узников в других регионах страны 
считаем необходимым сделать следующее 
заявление.

Происходящие в СССР процессы, в част
ности -  формирование новой, основанной 
на волеизъявлении народов системы де
централизованных государственных от
ношений, признание Советским Союзом 
независимости Литвы, Латвии, Эстонии, 
объявление рядом республик государствен
ного суверенитета, отмена действия на их 
территории постановлений, распоряжений и 
других нормативных актов союзных органов 
вносят серьезные изменения в положение 
30 тысяч выявленных на сегодня бывших 
несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, гестаповских тюрем, гетто и 
других мест принудительного содержания, 
созданных нацистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны. Во всех ци
вилизованных странах этих людей рассма
тривают в качестве одной их самых постра
давших от чумы гитлеровского нашествия 
категории граждан, требующей постоянной 
заботы и внимания общества. А у нас...

Кое-где уже явочным порядком, наряду 
с упразднением привилегий так называе
мой номенклатуры, отменяют и более чем 
скромные льготы тем, кто в детском или 
подростковом возрасте мучался на нацист
ских фабриках смерти, потерял там родных 
и близких, лишился сил, здоровья. Таким 
образом, больных, плохо обеспеченных, не
редко одиноких людей оставляют без каких- 
либо дополнительных гарантий, за которые 
они вели долгую и упорную борьбу. Упуска
ется из виду и принципиальной важности мо
мент: постановления СМ СССР от 06.10.89 г. 
N° 825 и от 13.08.90 г. N° 814 о социальной 
поддержке страдальцев гитлеровской нево
ли приняты по инициативе, по многочислен
ным требованиям общественности, а рас
ходы, связанные с их реализацией, несет не 
государство -  их добровольно взял на себя 
Советский детский фонд.

Дело, однако, не только в откровенно ан
тигуманной отмене так трудно появившихся 
на свет нормативных актов. Вызывает бес
покойство продолжающий увеличиваться 
разрыв в уровнях социальной защищенно
сти бывших несовершеннолетних узников, 
прежде всего в зависимости от того, где кто 
ныне живет. Судите сами. Если в Узбекиста

К тому же с огромными трудностями идет 
оформление льгот. Бюрократические пре
поны, с которыми сталкиваются люди, под
час непреодолимы. В результате некоторым 
приходится довольствоваться не льготами, а 
лишь сознанием своего законного, но фак
тически грубо попираемоего права на них. 
Наши резко критические оценки действий 
ряда руководящих работников органов со
циального обеспечения отдельных респу
блик, краев и областей хорошо известны. 
Они зафиксированы в документах Межве
домственной комиссии. Однако должные 
практические выводы сделаны далеко не 
везде.

Мы убеждены, что рождение суверенных, 
подлинно демократических государств не 
может и не должно сопровождаться ухудше
нием условий жизни жертв и страдальцев 
войны, какими являются и бывшие несовер
шеннолетние узники фашизма. Тем более 
ныне, в условиях жестких, а то и жестоких 
предрыночных и рыночных отношений. Мы 
считаем, что государственный суверенитет 
республик позволит им, сообразуясь с прин
ципами гуманизма, проявить неформальную 
заботу о тех, кто вот уже скоро полвека ждет 
не дождется, когда протянут им руку помо
щи. Среди бывших несовершеннолетних 
узников нет даже условно здоровых людей. 
Многие из них -  инвалиды. Средний доход 
почти половины не превышает 150 рублей 
в месяц. Не решена ни одна сколько-нибудь 
значительная социальная проблема -  будь 
то пенсионное обеспечение, медицинское 
обслуживание, санаторно-курортное лече
ние, предоставление жилья, порядок нало
гообложения.

Делая настоящее заявление, мы просим:
-  президента СССР Горбачева М.С. найти 

возможность встретиться с группой бывших 
несовершеннолетних узников -  больных.

рии граждан и решить, наконец, пусть и с 
огромным опозданием, их проблемы;

-  президента России Ельцина Б.И. как 
можно скорее дать «зеленый свет», обеспе
чить практическую жизнь подписанному им 
высокогуманному указу, поскольку, несмо
тря на однозначность и определенность по
следнего, находятся должностные лица (из 
представителей исполнительных органов), 
которые готовы читать его, как говорится, 
вспять, лишь бы не позволить восстановить 
историческую и социальную справедливость 
по отношению к проживающим на террито
рии РСФСР бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма;

-  высших руководителей республик -  суве
ренных государств -  проявить мудрость, до
бросердечие, глубину понимания существа 
проблемы и оказать всемерное содействие 
в реализации обеспечиваемых обществен
ными средствами постановлений СМ СССР 
о льготах бывшим несовершеннолетним 
узникам, а в дальнейшем принять у себя эф
фективные социальные программы помощи 
чудом уцелевшим за колючей проволокой 
нацистских концлагерей детям и подросткам, 
которых-то и осталось всего ничего -  около 
тысячной доли процента населения страны;

-  руководителей Советского детского фон
да -  инициаторов принятия обоих постанов
лений союзного правительства -  продолжить 
в виду исключительно сложной политической 
и социально-экономической ситуации в стра
не и в соответствии с добротворческими на
правлениями деятельности СДФ финансовое 
обеспечение упомянутых постановлений как 
в 1992-м, так и в 1993-м годах;

-  руководителей средств массовой инфор
мации помочь донести до сведения обще
ственности содержание данного заявления.

Мы рассчитываем на внимание, понима
ние и поддержку».

Заявление подписали председатель СБМУ при СДФ Райков Л.П. (Москва), председатель 
Межведомственной общественной комиссии, ответственный секретарь СБМУ при СДФ Литви
нов В.В. (Киев), председатель Российского СБМУ, заместитель председателя Межведомствен
ной общественной комиссии Грачев В.И. (Новгород), председатель Украинского СБМУ Деми
дов М.Д. (Киев), председатель Белорусского СБМУ Райкова-Лыч Н.А. (Минск), председатель 
Узбекского СБМУ Бачев В.И. (Ташкент), руководители региональных отделений СБМУ Галстян 
П.И. (Москва) и Вишневский О.М. (Брянск), ответственные секретари Межведомственной об
щественной комиссии Дубовик А.М. (Киев) и Кукунова Т.В. (Москва), члены Межведомствен
ной общественной комиссии Гусаченко В.П., Павлов Г.А., Солодовникова Л.И., Фатюхина 
В.П. (все -  Москва).

11 сентября 1991 г.



Судьба ' Ns3[11SJ • 2 3  июня S O O B r . и

Рождение национальных союзов
Белорусская ассоциация 
бывших несовершеннолетних 
узников фашизма
6 января 1989 г. в Минске проходит республи

канский слет «Дети войны». Это представитель
ное собрание тех, кто в суровую для страны го
дину вместе со взрослыми участвовал в борьбе 
за нашу Победу.

Белорусский союз бывших малолетних узни
ков фашистских концлагерей (впоследствии 
переименован в Белорусскую ассоциацию быв
ших несовершеннолетних узников фашизма)»*
-  первое в стране национальное формирование 
в рамках СБМУ при СДФ. Имеет отделения в об
ластях республики. Основная задача: заботить
ся о создании бывшим узникам фашизма над
лежащих условий для работы, лечения, отдыха. 
Руководителем общественного формирования 
избрана Нина Антоновна Райкова-Лыч.

Молдавское республиканское 
общество бывших узников 
фашистских застенков
21 марта 1990 г., вскоре после учреждения 

Молдавского республиканского общества быв
ших узников фашистских застенков, предсе
датель этого формирования Николай Алексан
дрович Пасенко писал в газете «Комсомольская 
правда»: «О том, что когда-то существовала сеть 
концлагерей вдоль Южного Буга -  в Николаев
ской, Одесской, Винницкой областях, сегодня 
мало кто помнит. Отправляли в них целыми се
мьями, в основном матерей с детьми. Это были 
настоящие лагеря для уничтожения. Правда, не 
так капитально оборудованнью, как Бухенвальд 
или Освенцим. Крематории тут были «открыто
го типа»: яма, на дне которой разводили костер. 
У края ямы ставили заключенных, давали залп 
и шестами сталкивали живых и мертвых. Не
давно мы -  члены Молдавского совета бывших 
узников фашистских застенков, провезли по 
этим местам матерей, потерявших здесь своих

ребятишек. Они были потрясены: никто нечего 
не знает! На месте массовых расстрелов -  танц
площадки, отстойники навоза со свиноферм. 
Начнешь расспрашивать -  отсылают к местному 
учителю: «Он этим занимается, должен что-то 
знать». Так сказать, ответственный за народную 
память. Я в журнале «Лайф» прочел: по самым 
скромным подсчетам, в концлагерях в южной 
Украине погибло около 750 тьюяч человек. Выхо
дит, «Лайф» число жертв подсчитывает, а у нас 
даже о факте существования лагерей никому не 
известно?»

Центр республиканского общества бывших 
узников фашистских застенков находится в Бен
дерах. Созданы группы в Кишиневе, Рыбнице, 
Тирасполе.

Украинский союз бывших
малолетних узников фашизма
8 февраля 1991 г. состоялась учредительная 

конференция, на которой провозглашено соз
дание Украинского союза бывших малолетних 
узников фашизма -  УСБМУ (9 октября 1998 
г. переименован в Украинский союз узников -  
жертв нацизма -  УСУЖН). Делегатами являлись 
посланцы 18 региональных отделений СБМУ из 
Крымской АССР и 13 областей республики: Вин
ницкой, Волынской, Днепропетровской, Донец
кой, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, 
Львовской, Полтавской, Сумской, Херсонской, 
Черниговской, Черновицкой. Конференция про
ходила в Киеве, в здании Украинского агентства 
по авторским правам.

Руководителем новой общественной органи
зации избрали Маркияна Дмитриевича Демидо
ва -  бывшего малолетнего узника Саласпилса, 
начальника передвижной механизированной 
колонны, а его заместителем -  Владимира Пе
тровича Шпаковского -  бывшего малолетнего 
узника Димитраваса, сотрудника Института ки
бернетики АН УССР. Регионы на конференции 
представляли Бартик МА, Богуславский А.И.,

Вместе мы -  МСБМУ
«Представители национальных союзов быв

ших малолетних узников фашизма (Белорус
ского, Литовского, Молдовского, Российского, 
Украинского), общественных формирований 
и отделений союзов бывших малолетних узни
ков фашизма (Брестского, Витебского, Го
мельского, Гродненского, Жлобинского -  Бела
русь; Даугавпилсского, Латвийского -  Латвия; 
Башкортостанского, Брянского, Бурятского, 
Владимирского, Волгоградского, Калужского, 
Карельского, Краснодарского, Марийского, Мо
сковского, Мурманского, Нижегодского, Новго
родского, Пермского, Псковского, Ростовского, 
Рязанского, Самарского, Санкт-Петербургского, 
Саратовского, Смоленского, Тольяттинского, 
Тульского -  Российская Федерация; Узбекско
го; Артемовского, Волынского, Днепродзер
жинского, Днепропетровского -  городского. 
Днепропетровского -  областного. Донецкого, 
Дружковского, Закарпатского, Запорожского, 
Ивано-Франковского, Киевского, Кременного, 
Кременчугского, Криворожского, Крымского,

Мариупольского, Могилев-Подольского, Нико
лаевского, Новомосковского, Славгородского, 
Стахановского, Сумского, Тернопольского, Туль- 
чинского, Херсонского, Черниговского, Черно
вицкого -  Украина; Эстонского) РЕШИЛИ:

1. Преобразовать Союз бывших малолетних 
узников фашизма при Советском детском фон
де имени Ленина в Международный союз быв
ших малолетних узников фашизма (МСБМУ) с 
центром в Киеве. Адрес: 252103, Киев, ул. Не
манская, д. 7.

2. Утвердить Устав Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ)
-  прилагается.

3. Утвердить Центральный совет МСБМУ в 
составе председателя, первого секретаря, четы
рех секретарей МСБМУ, председателей советов 
национальных союзов, отделений союзов и дру
гих общественных формирований бывших мало
летних узников фашизма, активистов МСБМУ.

4. Утвердить бюро Центрального совета 
МСБМУ в составе: Махутов НА. (Россия, Мо-

Вольский Ю.Я., Гельфонд Б.Г., Кошман В.В., 
Павлишенко Б.И., Романенко А.Н., Сизоненко 
И.П., Черепнин В.А., Шан-ю-Цай И.М., Ялонец- 
кий Г.М. и другие.

Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей
17апреля 1991 г, образован Российский союз 

бывших малолетних узников фашистских кон
цлагерей (РСБМУ). Учредительная конферен
ция проходила в Москве, в помещении Государ
ственного научно-исследовательского института 
гражданской авиации (по месту работы Галстяна 
П.И.). По докладам, сделанным председателем 
оргкомитета, руководителем Новгородского от
деления СБМУ Грачевым В.И. и ответственным 
секретарем СБМУ Литвиновым В.В., состоя
лась широкая дискуссия. Создание Российско
го союза -  жизненная необходимость. Среди 
первоочередных задач назывались такие, как 
развитие сети местных организаций, обеспече
ние эффективного общественного контроля за 
выполнением «льготных постановлений» СМ 
СССР, скорейшее достижение соглашения с 
ФРГ о компенсационных выплатах страдальцам 
гитлеровской неволи -  гражданам Советского 
Союза. Последний вопрос дискутировался осо
бенно горячо. В принятом (и в тот же день пере
данном по телетайпу в Кремль) Обращении к 
Президенту страны говорилось: «Предоставлен
ный нам Советским государством статус бывших 
несовершеннолетних узников фашизма должен 
явиться основанием для получения от ФРГ пау
шальной суммы выплат, предназначенной для 
всех детей-невольников. Настаиваем на привле
чении к подготовительной работе в МИД СССР и 
в Минюсте СССР руководителей союзов б.м.у.». 
Председателем совета РСБМУ избрали Грачева
В.И., а его заместителем -  Галстяна П.И. Среди 
делегатов учредительной конференции были: 
Аверин Н.И. (Мурманск), Алексеева-Власова
Н.В. (Ленинград), Бадаев М.Г. (Смоленск), Вих

Решение конференции МСБМУ

18 марта 1992 г, 
Днепропетровск -  Украина

сква) -  председатель; Литвинов В. В. (Украина, 
Киев) -  первый секретарь; Вежновец В.Т. (Бела
русь, Барановичи) -  секретарь; Вольский Ю.Я. 
(Украина, Днепропетровск) -  секретарь; Пасен
ко НА. (Молдова, Бендеры) -  секретарь; Сине- 
грибов Л.К. (Россия, Улан-Удэ) -  секретарь.

5. Утвердить ревизионную комиссию МСБМУ 
в составе: Бадаев М.Г. (Россия, Смоленск) -  
председатель; Рябов А.Д. (Россия, Владимир)
-  чл. комиссии; Соболева-Нюппиева КА. (Рос
сия, Петрозаводск) -  чл. комиссии; Фетисова- 
Щелокова Т.Д. (Украина, Луцк) -  чл. комиссии; 
Ходырева Л.П. (Украина, Симферополь) -  чл. 
комиссии.

Зарегистрировать в установленном порядке 
Устав МСБМУ как международного обществен
ного объединения. Просить Кабинет Министров 
Украины с учетом целей, задач и назначения 
МСБМУ освободить его от уплаты регистраци
онного сбора».

ров Р.И. (Йошкар-Ола), Вишневский О.М. 
(Брянск), Глинкин П.П. (Тольятти), Глушакова- 
Озерова А.В. (Челябинск), Зусьман А.Г. (Мо
сква), Ищенко И.Ф. (Москва), Квятковская М.Г. 
(Москва), Кожевников Г.Н. (Псков), Кузина И.Н. 
(Москва), Макарова-Муратова Л.С. (Ростов-на- 
Дону), Оськин Е.Н. (Нижний Новгород), Пуш- 
ков А.В. (Волгоград), Раводина А.Д. (Самара), 
Руденкова-ЕрмолюкЛ.И. (Обнинск), Рябов А.Д. 
(Владимир), Симанович-Васильева Л.Г. (Крас
нодар), Соболева-Нюппиева К.А. (Петроза
водск), Фридман И.А. (Тула), Хуторская-Родина 
А.В. (Саратов), Черников О.Е. (Москва), [Дер
бенева Л.И. (Пермь) и другие.

Литовский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
и других мест принудительного 
содержания.
Юмая 1991 г. приказом N° 84-УО по Мини

стерству юстиции Литовской Республики заре
гистрирован устав Литовского союза бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей 
и других мест принудительного содержания. 
С этого дня и начало функционировать новое 
общественное формирование. Председатель 
совета -  Храмцов Виктор Моисеевич. Союз 
имеет группы в Вильнюсе, Алитусе, Каунасе, 
Клайпеде.

В Латвии, Узбекистане, Эстонии...
Июнь 1991 г. -  февраль 1992 г. Учреждают

ся и регистрируются в качестве общественных 
формирований союзы б.м.у. Латвии, Узбеки
стана, Эстонии.

Казахстанский союз бывших 
несовершеннолетних узников фашизма
Март 1993 г. -  Образованный по инициа

тиве многочисленных групп бывших узников 
гитлеровских концлагерей, проживающих в 
Алма-Ате, Актюбинской, Акмолинской, Куста- 
найской. Семипалатинской. Павлодарской и 
других областях республики, для которых Ка
захстан стал второй Родиной, КСНУФ намерен 
защищать права б.м.у., сотрудничать со всеми 
миротворческими, гуманистическими органи
зациями во имя детей и детства. Председате
лем союза избран Н.И.Оганов.

ИЗ ПОЧТЫ «СУДЬБЫ»

Делегаты конференции МСБМУ в Днепропетровске. (17 марта 1992 г.). Снимок Василия Ивановича Журавель, 
председателя Криворожского отделения СБМУ по Терновскому району, участника конференции.

■В|||ентральный совет
Союза бьюших несовершеннолетних 
узников фашизма

Господину 
Николаю Дорожинскому 

и редакции газеты «Судьба».

Дорогие друзья!
Мы поздравляем с двадцатилети

ем существования Российского союза 
бывших несовершеннолетних узни
ков фашизма и деятельности газеты 
«Судьба» -  с абсолютным почтением к 
делу всей вашей жизни.

Охвативший весь свет лозунг «Никог
да больше фашизма! Никогда больше 
войны!» обрёл после Второй мировой 
войны с созданием союза и выпуском 
газеты «Судьба» новый чрезвычайно 
важный голос. Своим вьютуплением за 
мир на Земле, за свободу и социальную 
справедливость, против неонацизма и 
вражды между народами ваша борьба 
в государстве и обществе постоянно 
была связана с отстаиванием прав 
бывших несовершеннолетних узников 
фашизма. Своим поздравлением мы 
отдаём также должное полной тягот 
и трудностей жизни ветеранов войны и 
труда бывшего Советского Союза.

В период растущей глобализации с её 
притеснением целых народов, с её во
йнами, планами создания новых ракет
ных щитов и с её разрушением природы 
и окружающей среды, ваша дальнейшая 
деятельность остаётся неотъемлемым 
элементом мира. Вы содействуете улуч
шению отношений между нашими на
родами и государствами, примирению
и, прежде всего, сотрудничеству между 
новыми молодыми поколениями в деле 
сохранения мира и взаимопонимания 
между народами. В статьях, книгах, 
докладах и дискуссиях члены вашего 
союза, как свидетели происходившего, 
вносят уникальный вклад в объективное 
освоение истории, сохранение памяти 
во имя будущего.

Мы желаем вам здоровья, счастья и 
благополучия, рады и дальше сотрудни
чать с вами!

С дружеским единением и солидар
ностью

Ваша Вальборг ШРЕДЕР, 
председатель регионального 

союза Рейн-Рур 
(Германо-российское общество).

Бергиш-Гладбах
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Преступления против детей
НЕ ТАК ДАВНО...

ОБРАЩЕНИЕ 
к главам государств 
и парламентам Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана,
Латвии, Литвы, Молдовы, России, 
Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины, Эстонии

Мы, бывшие малолетние узники фашист
ских концлагерей, собравшиеся в Москве 
18-20 апреля на Международную встречу в 
честь пятидесятилетних юбилеев Победы в 
Великой Отечественной войне и Междуна
родного дня освобождения узников фашист
ских концлагерей, обращаемся к главам и 
парламентам государств, составлявших ве
ликий Советский Союз, вынесший на своих 
плечах основную тяжесть Второй мировой 
войны, с просьбой услышать и понять нас.

У миллионов наших сверстников обо
рвалась жизнь во время боевых действий и 
блокадных дней. Миллионы детей прошли 
через ужасы концентрационных лагерей. 
Бухенвальд, Майданек, Освенцим, Заксен- 
хаузен, Дахау, Равенсбрюк, Алитус, Сала-

Н ЕДОПУСТИ М Ы !
спилс, Резекне и тысячи других навсегда 
останутся в памяти человечества. Дети кон
цлагерей, тюрем и гетто становились прину
дительными донорами, жертвами массового 
уничтожения, бесчеловечных «медицинских 
экспериментов», прочесывания минных по
лей и непосильного труда. Продолжитель
ность детской жизни в концлагере состав
ляла 7-8 месяцев, только каждый из десяти 
концлагерных детей оставался жив.

Сейчас же лишь каждый двадцатый из 
бывших концлагерных детей может еще об
ратиться к вам и сказать следующее:

1. Нашаобострённая справедливость,свя
тость концлагерной детской памяти, вера в 
доброту, честность в труде, взаимопомощь 
и бескорьютие в те тяжелейшие годы тре
бует не отнимать детство у тех, кому жить 
в XXI веке. Дети должны быть защищены 
законами -  социальное равенство, доступ
ность духовного и физического развития во 
всех уголках нашего огромного Отечества 
следует противопоставить беспризорности, 
нищете, растлению детских душ.

2. Мы, увидевшие вместо счастливого 
детства жестокую войну, обращаемся с 
предложением принять законы о государ
ственной защите детей в войнах и военных 
конфликтах. Преступления против детей 
должны рассматриваться как тяжелейшие 
против человечности в соответствии с меж
дународными нормами.

3. Дети, как самая незащищенная часть 
мирного населения воюющих сторон, из
начально должны рассматриваться как не
посредственные участники, инвалиды и 
жертвы всех военных конфликтов, начиная 
с Первой и Второй мировых войн и кончая 
кровоточащими ранами Чечни, Придне
стровья, Таджикистана, Карабаха, Осетии, 
Ингушетии.

У руководителей государств и парламен
тов еще есть время и возможности оставить 
о себе светлую память в сердцах миллионов 
пострадавших и страдающих детей.

Москва, 
20 апреля 1995 г.

У  н а с  е с т ь
15 апреля 1993 г под номером 

0110549 в Министерстве печати 
и массовой информации Рос
сийской  Ф едерации зареги
стрирована газета «Судьба».

Тематика и специализация 
издания -  Информация о дея
тельности МСБМУ, расп р о стр а 
нение опыта работы националь
ных союзов бывших малолетних 
узников фашизма, рассказы  о 
судьбах жертв нацизма.

Территория распростране
ния -  Российская Федерация, 
страны СНГ.

ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ
Тираж первого выпуска, отпечатанный в 

ОАО «Республиканская типография», вы
куплен на средства, собранные на пленар
ном заседании бюро Центрального Совета 
СМБМУ, состоявшемся в Смоленске.

АКТ. (Смоленск, 30 мая 1993 г.)
Мы, нижеподписавшиеся, председатель 

МСБМУ Махутов Н.А., 1 -й секретарь МСБМУ 
Литвинов В.В., председатель Смоленского 
отделения Российского союза БМУ Бадаев 
М.Г. составили настоящий акт о том, что 
член Эстонского союза БМУФКЛ -  дирек
тор акционерного общества «МУК» Смир
нов В.А. передал в президиум пленарного 
заседания МСБМУ для развития нашей га
зеты «Судьба» 50 (пятьдесят) американских 
долларов.

Президиум передаёт полученные сред
ства редактору газеты «Судьба» Синегри- 
бову Л.К.

Передал Смирнов В.А. (подпись)
Принял Синегрибов Л.К. (подпись).
Председатель президиума Махутов Н.А. 

(подпись).
Члены президиума: Литвинов В.В. (под

пись), Бадаев М.Г. (подпись).

Июнь 1993 г. «Судьба» включена в Ка
талог подписных изданий. Развертывается 
массовая подписка.

На средства, собранные узниками -  чи
тателями состоялись специальные выпуски 
«Судьбы» в Саратове (январь, 1995), Са
маре (февраль, 1995), Санкт-Петербурге 
(май, 1996), Бендерах (сентябрь, 1996), 
Брянске (сентябрь, 2004).

2001- 2004 г.г.
Брянский фонд «В поддержку «Судь
бы» организовал сбор и перевод 
средств в г.Улан-Удэ на переоснаще
ние редакционно-издательского ком
плекса газеты «Судьба».

НАШУ ГАЗЕТУ МОЖНО УВИДЕТЬ ВЕЗДЕ, ВАЮТ ЖЕРТВЫ ФАШИЗМА!

21 мая 1993 г. в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, Российская Федерация) тиражом 20 тьюяч 
экземпляров вышел первый номер «Судьбы».

11 апреля 2007 г. Газета «Судьба» передала на вечное хранение в Национальный архив 
Республики Бурятия более 7 тысяч писем с воспоминаниями граждан бывшего СССР, постра
давших от нацизма.

2008 г. При редакции газеты «Судьба» действуют молодежные объединения -  «юные 
поисковики-архивисты», «юные историки», «юные журналисты».

«Большой вклад в возрождение духовно-нравственных и культурных традиций 
России вносит единственная в мире газета жертв нацизма «Судьба».

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Из Обращения к участникам и гостям Общероссийской общественной организации 
«Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей».

Санкт-Петербург, 11 апреля 2006 г.

С первого выпуска поддержку «Судьбе» оказывают узники Маутхаузена и лично пре
зидент международного комитета Ф.С. Солодовник (в центре). Этим жива «Судьба»!

■Опубликовано!
В газете узников

«СЧАСТЛИВЫ, ЧТО ЖИВЁМ!» Указ 
Президента Украины В.А.Ющенко при
дал международному движению жертв 
фашизма «второе» дыхание!

«ВОЙНА и ДЕТИ» Международный 
конкурс детских рисунков на тему «Вто
рая мировая война: детство и юность за 
колючей проволокой».
«они готовят ВСТРЕЧУ в КИЕ

ВЕ» Адреса активистов УСУЖН - адре
са дружбы и братства.

«МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ!» Бывшие узники 
фашизма напоминают о себе только де
лами.

«СПАСАЯ ДЕТЕЙ И ДЕТСТВО, 
МОЖНО СПАСТИ МИР!» Малолетние 
узники концлагерей на Международной 
конференции «Нюрнбергский процесс и 
проблемы ме>1одународной законности».

«НЕПОКОРЁННЫЕ». 11 апреля -  
Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей (хро
ника дня).

«ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НАЦИЗМА НЕТ 
СРОКА ДАВНОСТИ». О памятных ме
роприятиях, посвященных трагедии Ба
бьего Яра.

«НЕМЦЫ НАС ПОНИМАЮТ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ СВОИ» Репортаж из санатория 
«Сокольники», в котором жертвы нациз
ма проходят курс лечения на средства 
германского фонда «Память и буду
щее».

«ТЕРРИТОРИЯ МИРА И ТОЛЕРАНТ
НОСТИ» Республика за Байкалом, на 
земле которой не топтались захватчики, 
откуда не угонялось на чужбину мирное 
население, стала хранителем едва ли 
не самого уникального в России собра
ния свидетельских показаний против 
гитлеровской Германии и политики ре
прессий, которым подвергались жертвы 
фашизма в послевоенном Советском 
Союзе.

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ХОЛОКОСТА».
Школьные уроки в странах СНГ.

«МЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ ЗАБЛУЖДЕ
НИЯ». Секретные доклады имперской 
службы безопасности, подготовленные 
для высшего руководства нацистской 
Германии в 1942 и 1943 годах, как ре
зультат наблюдений за «остарбайтера- 
ми».

«ПАРТИЗАНСКИЕ ДЕТИ». Кого обо
шёл германский федеральный закон 
об учреждении фонда «Память, ответ
ственность и будущее» и как к этому от
неслись в России.

«ТЫ ПРАВА КЛАВА! ФИНЛЯНДИЯ 
БЫЛА АГРЕССОРОМ!» (Девчонка с 
фотографии, ставшей символом наше
го детства, требует справедливости.

«НЕВЫГОВОРЕННОЕ -  НАША 
БОЛЬ». Уходя из жизни, бывшие узники 
фашизма уносят с собой невысказан
ную правду.

«МЕНЬШЕ ЮБИЛЕЙНОЙ ШУМИХИ, 
БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ДЕЛЕ». Из почты 
последнего времени.

«ВОПРОСЫ НОВОМУ ПРЕМЬЕРУ» 
«Пропавшие» дойчемарки: след россий
ский. Состоится ли встреча руководите
лей МСБМУ и РСБМУ с В.В.Путиным?

«ГОДЫ БЕССМЕРТИЯ» Популярное 
имя Николая Пасенко.

«НЕ СМОЛКАЕТ ГУЛ БУХЕНВАЛЬ- 
ДА...». Груз непрощенных грехов, по
пранной правды, горечи и зла кочует из 
века в век, из года в год. Из почты.

«НИ ЗА ЧТО!». Отказаться от претен
зий к Германии -  значит замалчивать 
фашизм и его преступления.

«ЗАЧЕМ МЫ ЕДЕМ ЗА ГРАНИЦУ?» 
Народная дипломатия как средство до
стижения общих целей людей, постра
давших от нацизма.

«КТО МЫ?» Морально-нравственные 
основы ровесников Великой Отече
ственной войны 1941-1945 г.г.

«ДЕЙСТВОВАТЬ ДО КОНЦА, ДО ПО
СЛЕДНЕГО ВЗДОХА, ДАРОВАННО
ГО СУДЬБОЙ -  НАШЕ ПРИЗВАНИЕ». 
Письма в «Судьбу» комментируетруко- 
водитель Челябинского объединения, 
член Центрального Совета Российского 
союза БМУ И.А.Царьков.

«ПАМЯТЬ О ПРОИЗВОЛЕ И ТЯЖ
КОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ». Сохра
нится ли архив российского фонда взаи
мопонимания и примирения?

«ЧЕМУ УЧИТ ВОЙНА?». Памятники 
и мемориалы бывшие узники фашизма 
сооружают за свой личный счет.
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ЛИДЕРЫ КРУПНЕЙШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ М С БМ У О  ПРИЗВАНИИ ЧУДОМ  ВЫЖИВШИХ И УЦЕЛЕВШИХ

Помнить О мертвых,
ЗАБОТИТЬСЯ О ЖИВЫХ!

МАРКИЯН ДЕМИДОВ

Председатель Украинского сою за 
узников -  жертв нацизма

Самая важная задача Украинского союза -  дальнейшее разо- 
блачение фашистской идеологии, превосходства людей одной 
нации над другими. Мы наращиваем публикации мемуаров и вос- 
поминаний непосредственных страдальцев фашистской неволи, 
тщательно изучаем трагическую историю угона миллиона мир- 
ных жителей на каторжные работы в гитлеровскую Германию.

Одной из задач УСУЖН является установление международ
ных связей с отдельными городами и землями ФРГ, наиболее влиятельными общинами и 
общественными гуманитарными движениями, а также общественными деятелями, отдель
ными фирмами и концернами с целью оказания посильной гуманитарной помощи жертвам 
нацизма.

Особо важной задачей УСУЖН является воспитание молодого поколения в духе уважения 
ко всем народам Земли. Надо донести до молодёжи страшную правду о фашизме, человеко
ненавистническая суть которого достигла своего апогея в годы Второй мировой войны.

Мы будем действовать,
ПОКА ЖИВ ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ НАС

НИКОЛАЙ ДОРОЖИНСКИЙ

Председатель Российского сою за 
бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей

Один из важнейших вопросов -  решение проблемы о 120-и 
миллионах немецких марок, которые были истрачены фондом 
взаимопонимания и примирения не по назначению. В настоящее 
время в Общественную палату и в Совет Федерации направле
но коллективное письмо с требованием вернуть наши деньги. 

Участвуя в Международном Форуме в г. Кракове, посвященном 60-летию освобождения кон
цлагеря Освенцим, нам удалось пообщаться с Президентом В.В. Путиным и передать ему 
Обращение Международного союза БМУ, некоторые другие материалы. Вместе с многочис
ленными обращениями с мест все это в итоге дало результат: Президент Российской Феде
рации подписал Указ от 30 марта 2005 года Nq 363 «О мерах по улучшению материального 
положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы 
в Великой Отечественной войне».

Я хочу чтобы все спросили себя: 
ПОЧЕМУ В НЕВОЛЕ ОКАЗАЛИСЬ ДЕТИ?

НИНА ЛЫЧ

Президент обш,ественного 
объединения «Белорусская 

ассоциация несовершеннолетних 
узников фашизма»

в годы войны в Белоруссии погиб каждый третий -около 2,5 мил
лиона человек. В период оккупации и национал-социалистского 
господства в Беларуси в 1941-1944 годах погибло 900 тьюяч жен

щин и 150 тысяч детей. Свыше 150 тьюяч детей прошли через тюрьмы и концлагеря, созданнью 
гитлеровцами на территории Белоруссии. Почти 400 тьюяч человек были вывезены в Германию. 
Абсолютное большинство жителей пострадало в ходе карательных операций СС. А таких полно
масштабных операций было более 100. Официальная историография обошла молчанием судь
бу жертв нацистских преследований. Бесспорно и очевидно; жертвы нацистских преследований
-  это совершенно особая категория фактических участников войны из числа мирных граждан, 
что признано во всем мире. К сожалению, разработку и принятие Национальным собранием 
Республики Беларусь Закона «О жертвах нацизма», акта высшей юридической пробы, на моей 
Родине сочли делом «нецелесообразным».

30 сентября 2006 года завершились выплаты на государственном уровне из германского фон
да «Память, ответственность и будущее». Мы по достоинству оценили немецкую инициативу, 
однако она пришла слишком поздно, многие из невинно пострадавших ушли из жизни, так и не 
дождавшись помощи. Все дети вывозились в рабство, вместе страдали, вмести делили лагер
ную жизнь, вместе находились в лагерях, гетто и других местах принудительного содержания. 
Но выплаты у нас оказались разными. В Польше и Израиле одни, у нас -  другие... А наши дети 
до 12 лет вовсе не были включены в Закон ФРГ. Все дети пострадали одинаково. Надо сказать 
прямо и честно -  мы все дети партизан, подпольщиков, командиров Красной Армии, поэтому 
гитлеровцами и наказывались жестоко.

Память -  это самое главное, что у нас сегодня осталось. Открыты мемориальнью памятники: 
под Витебском, обреченным на уничтожение восьми тьюячам жертвам нацизма, Рогачеве -  па
мятник детям жертвам войны; памятник узникам концлагерей в Пинске, воздвигнут на спонсор
ские пожертвования 15 метровый крест на месте бывшего лагеря «5-й железнодорожный полк», 
в Могилеве на улице Лазаренко получено разрешение о строительстве памятника детям -  жерт
вам Второй мировой войны. Работают музеи в Минске в 137 школе, в Жлобине в 10-й школе, в 
поселке «Озаричи», в Рогачеве, скоро откроется музей в Витебской школе NqI . Открыт уголок 
памяти в Брестской крепости. Брестская областная организация бережно ухаживает за памят
ником двум тысячам советских граждан, вывезенных в Германию в годы Второй мировой войны 
на принудительнью работы и возвращенных в Советский Союз как «отработанный материал». 
Памятник находится в районе гарнизонного кладбища в Бресте, на месте, где эти люди были 
расстреляны, умерли от болезней и истощения.

Мемориал, посвященный детям -  жертвам войны в деревне Красный Берег Жлобинского 
района - это «скорбь по мертвому классу». В 1944 году накануне отступления нацисты органи
зовали в этой деревне сборный пункт для белорусских детей от 8 до 14 лет. В немецком ме
мориальном комплексе Равенсбрюк, созданном на территории бывшего женского концлагеря, 
открыта мемориальная доска от имени Президента Республики Беларусь в память о погибших 
здесь белорусских узницах. В фонде «Взаимопонимание и примирение» создан музей под от
крытым небом из вагонов теплушек, в которых фашисты угоняли наших соотечественников в 
Германию.
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Раздел I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. 
Понятия и термины

Для целей настоящего Закона употребля
ются следующие термины и понятия:

жертвы нацистских преследований -  
лица, пострадавшие в годы Великой Отече
ственной войны и Второй мировой войны 
от нацистских преследований по мотивам 
политического, национального и религиоз
ного характера, враждебного отношения к 
национал-социализму;

-  нацистские преследования -  преступное 
лишение Германией в годы Великой Отече
ственной войны и Второй мировой войны 
свободы мирного населения на временно 
оккупированной территории Украины или за 
ее пределами путем заключения его в кон-

-  передвижные отряды (команды) из чис
ла мирного населения, использовавшиеся 
оккупантами для собственной защиты при 
проведении военных операций или работ по 
разминированию;

-  карантинные инфекционные лагеря, 
созданные нацистами на переднем крае 
обороны для распространения инфекцион
ных болезней среди мирного населения и 
войск Советской Армии;

-  лагеря для членов семей офицеров Со
ветской Армии.

Статья 2.
Законодательство Украины
о жертвах нацистских преследований

Законодательство Украины о жертвах на
цистских преследований состоит из настоя
щего Закона и других нормативно-правовых 
актов.

деятельностью их родителей репрессиям, 
физическим расправам, гонениям.

К жертвам нацистских преследований от
носятся также лица, насильно вывезенные 
в годы Великой Отечественной войны и 
Второй мировой войны с территории других 
государств, вошедших после 1944 года в 
состав бывшего Союза ССР, а также лица, 
переселенные на территорию Украины по
сле освобождения из концентрационных ла
герей, гетто, других мест принудительного 
содержания и мест принудительных работ.

Статья 5.
Удостоверение
жертв нацистских преследований

Жертвам нацистских преследований вы
даются соответствующие удостоверения 
вместо ранее выданного удостоверения 
ветерана войны. Образец удостоверения.

сационных выплат жертвам нацистских 
преследований и благотворительная (гу
манитарная) помощь, предоставляемая им 
иностранными юридическими и физически
ми лицами, не подлежат обложению налога
ми и сборами (обязательными платежами), 
если эти финансовые поступления и благо
творительная помощь использованы не по 
целевому назначению, они считаются дохо
дом и облагаются налогом в соответствии с 
законодательством Украины.

Статья 7.
Специально уполномоченный орган 
по вопросам компенсационных 
выплат и предоставления 
гуманитарной помощи жертвам 
нацистских преследований

Специально уполномоченным органом 
по вопросам компенсационных выплат и

Закон Украины Настоящий Закон определяет правовые, экономи
ческие и организационные основы государственной 
политики в отношении жертв нацистских преследова
ний и направленный на их социальную защиту и со 
хранение памяти о них.

центрационных лагерях, гетто, других ме
стах принудительного содержания, а также 
насильственный вывоз мирного населения 
на принудительные работы на территорию 
Германии или ее союзников, находившихся 
в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, 
или на территории оккупированных ими 
других государств;

-  концентрационный лагерь -  место пре
вентивного заключения людей по мотивам 
политического, национального и религиоз
ного характера по решению государствен
ной тайной полиции -  гестапо, без следствия 
и суда, без установления срока, с особо же
стоким режимом содержания (изоляции), и 
с целью постепенного уничтожения узников 
непосильным каторжным трудом, голодом, 
экзекуциями, пытками, убийствами и казня
ми, подчиненное инспекции концентрацион
ных лагерей Третьего рейха с характерны
ми признаками:

-  полная изоляция узников от внешнего 
мира, обеспечиваемая комплексом соору
жений, обнесенных системой проволочных 
ограждений под вьюоким электрическим на
пряжением, установлением огневых точек 
на охранных вышках и в наземных дзотах 
по периметру ограждения, а также систе
мой внешних постов, исключающей воз
можность проникновения в лагерь извне;

-  регистрация заключенных и введение 
специальной одежды и системы опознава
тельных знаков и номеров;

-  охрана войсками СС;
-  использование труда заключенных 

главной службой хозяйственного управле
ния СС;

-  неприменение превентивного заклю
чения, осуществляемого государственной 
тайной полицией -  гестапо в виде наказа
ния или тюремного заключения;

-  гетто -  часть территории населенного 
пункта, выделенная для принудительного 
содержания лиц еврейской национальности 
с целью их изоляции и дальнейшего уни
чтожения;

другие места принудительного содержа
ния и места принудительных работ:

-  исправительно-трудовой лагерь -  место 
заключения граждан на определенный срок 
за уклонение от трудовой повинности, с даль
нейшим направлением на предыдущее ме
сто работы или в концлагерь, подчиненный 
комендатуре СД и полиции безопасности, с 
особо жестоким режимом содержания;

-  лагерь принудительного труда для лиц 
еврейской национальности -  место заклю
чения лиц еврейской национальности с 
целью их использования на тяжелых рабо
тах, преобразованный из гетто или вновь 
образованный с вывозом трудоспособных 
евреев из гетто, подчиненный руководству 
полиции и СС;

-  лагеря уничтожения, созданные с це
лью проведения экзекуций в стационарных 
помещениях, и места массовых казней мир
ного населения;

-  гестаповские тюрьмы -  места заклю
чения и содержания по политическим мо
тивам с применением к заключенным на
сильственных действий исключительной 
жестокости, включая пытки и убийства;

-  медицинские и детские заведения, в ко
торых насильно содержались лица-доноры, 
лица, над которыми проводились преступ
ные медицинские эксперименты, и лица, 
отобранные для онемечивания;

-  созданные в местах активных антифа
шистских действий лагеря для заложников, 
подлежавших массовому физическому уни
чтожению;

о  ЖЕРТВАХ НАЦИСТСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ
Если международным договором Украи

ны, согласие на обязательность которого 
дано Верховной Радой Украины, установ
лены иные правила, чем предусмотренные 
законодательством Украины о жертвах на
цистских преследований, то применяются 
правила международного договора.

Статья 3.
Права жертв нацистских 
преследований и их общественных 
организаций

Жертвы нацистских преследований 
пользуются правами и свободами, преду
смотренными Конституцией Украины, на
стоящим Законом и другими нормативно
правовыми, актами.

Жертвы нацистских преследований име
ют право (лично или через своих предста
вителей, в том числе через общественные 
организации) на возмещение в установ
ленном порядке нанесенного им национал- 
социалистским режимом в годы Великой 
Отечественной войны и Второй мировой 
войны ущерба, в том числе морального (не
имущественного), и на социальную защиту 
в соответствии с настоящим Законом.

Общественные организации жертв на
цистских преследований образуются с це
лью реализации ими своих прав и свобод 
и действуют в пределах полномочий, пред
усмотренных законодательством Украины
об объединениях граждан и их уставами, 
зарегистрированными в установленном по
рядке.

Представители всеукраинских и междуна
родных общественных организаций жертв 
нацистских преследований входят в состав 
наблюдательного совета Украинского на
ционального фонда «Взаимопонимание и 
примирение» в порядке, установленном Ка
бинетом Министров Украины.

Раздел II. 
СТАТУС ЖЕРТВ НАЦИСТСКИХ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ И ИХ СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

Статья 4.
Определение лиц, 
относящихся к  числу жертв 
нацистских преследований

Лицами, относящимися к числу жертв на
цистских преследований, являются:

-  бывшие узники концентрационных ла
герей, гетто и других мест принудительного 
содержания и мест принудительных работ в 
годы Великой Отечественной войны и Вто
рой мировой войны;

-  лица, насильно вывезенные с террито
рии бывшего Союза ССР на принудитель
ные работы на территорию Германии или 
ее союзников, находившихся в состоянии 
войны с бывшим Союзом ССР, или на тер
ритории оккупированных ими других госу
дарств;

-  дети, родившиеся в местах принуди
тельного содержания их родителей и в ме
стах отбывания родителями принудитель
ных работ;

-  дети партизан, подпольщиков, дру
гих участников борьбы с национал- 
социалистским режимом в тылу врага, 
подвергавшиеся в связи с патриотической

порядок изготовления и выдачи удостовере
ний устанавливается Кабинетом Министров 
Украины.

Статья 6.
Государственные гарантии
жертвам нацистских преследований
и их общественным организациям

Государство обеспечивает социальную 
защиту жертв нацистских преследований и 
их общественных организаций путем предо
ставления льгот:

-  бывшим несовершеннолетним (кото
рым на момент заключения не исполнилось 
16 лет) узникам концентрационных лагерей, 
гетто, других мест принудительного содер
жания, созданных фашистской Германией 
и ее союзниками в период Великой Отече
ственной войны и Второй мировой войны, 
а также детям, родившимся в указанных 
местах принудительного содержания их ро
дителей, -  в соответствии со статьей 12 За
кона Украины «О статусе ветеранов войны, 
гарантиях их социальной защиты»;

-  бывшим малолетним (которым на мо
мент заключения не исполнилось 14 лет) 
узникам концентрационных лагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, 
признанных инвалидами вследствие обще
го заболевания, трудового увечья и по дру
гим причинам, -  в соответствии со статьей 
13 Закона Украины «О статусе ветеранов 
войны, гарантиях их социальной защиты»;

-  бывшим узникам концентрационных ла
герей, гетто и других мест принудительного 
содержания в период Великой Отечествен
ной войны и Второй мировой войны; лицам, 
насильно вывезенным на принудительные 
работы на территорию Германии или ее со
юзников, находившихся в состоянии войны 
с бывшим Союзом ССР, или на террито
рии оккупированных Германией других го
сударств; детям партизан, подпольщиков, 
других участников борьбы с национал- 
социалистским режимом в тылу врага, 
подвергавшимся в связи с патриотической 
деятельностью их родителей репрессиям, 
физическим расправам, гонениям, -  в соот
ветствии со статьей 14 Закона Украины «О 
статусе ветеранов войны, гарантиях их со
циальной защиты»;

-  женам (мужьям) умерших жертв на
цистских преследований, признанных при 
жизни инвалидами вследствие общего за
болевания, трудового увечья и по другим 
причинам, не вступившим в брак вторично,
-  в соответствии со статьей 15 3  а -
кона Украины «О статусе ветеранов войны, 
гарантиях их социальной защиты»;

-  общественным организациям жертв на
цистских преследований -  в соответствии 
со статьей 20 Закона Украины «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их социальной 
защиты».

Предусмотренные законодательством 
льготы не предоставляются лицам, совер
шившим преступление против Родины и че
ловечества в годы Великой Отечественной 
войны и Второй мировой войны во время 
пребывания в концентрационных лагерях, 
гетто и других местах принудительного со
держания и местах принудительных работ, 
а также лицам, добровольно выехавшим 
в Германию или к ее союзникам, находив
шимся в состоянии войны с бывшим Сою
зом ССР.

Финансовые поступления для компен-

предоставления гуманитарной помощи 
жертвам нацистских преследований являет
ся Украинский национальный фонд «Взаи
мопонимание и примирение» при Кабинете 
Министров Украины.

Положение об Украинском национальном 
фонде «Взаимопонимание и примирение» 
утверждается Кабинетом Министров Украи
ны.

Украинский национальный фонд «Взаи
мопонимание и примирение» является 
единственным распорядителем средств, 
поступающих для компенсационных выплат 
жертвам нацистских преследований, и ко
ординатором осуществления гуманитарных 
программ в отношении жертв нацистских 
преследований.

Средства Украинского национального 
фонда «Взаимопонимание и примирение» 
находятся на специальном счете в банков
ском учреждении, определенном Нацио
нальным банком Украины и Кабинетом Ми
нистров Украины, и изъятию не подлежат.

Контроль за использованием компенсаци
онных выплат и других средств Украинского 
национального фонда «Взаимопонимание и 
примирение» осуществляет наблюдатель
ный совет этого Фонда. В его состав, кроме 
лиц, определенных Кабинетом Министров 
Украины, входят, с их согласия, народные 
депутаты Украины.

Статья 8.
Ответственность за нарушение
законодательства о жертвах
нацистских преследований

Защита прав, свобод и законных инте
ресов жертв нацистских преследований 
осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Украины.

Лица, виновные в нарушении законода
тельства о жертвах нацистских преследо
ваний, несут ответственность согласно за
кону.

Раздел III. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Закон вступает в силу со 
дня его опубликования.*

2. Кабинету Министров Украины в тече
ние трех месяцев со дня опубликования За
кона Украины «О жертвах нацистских пре
следований»:

-  подготовить и представить на рассмо
трение Верховной Рады Украины предложе
ния о внесении изменений в законы Украи
ны, вытекающих из настоящего Закона;

-  обеспечить принятие в соответствии со 
своей компетенцией нормативно-правовых 
актов, вытекающих из настоящего Закона;

-  привести свои нормативно-правовые 
акты в соответствие с настоящим Законом;

-  обеспечить пересмотр и отмену цен
тральными органами исполнительной вла
сти их нормативно-правовых актов, проти
воречащих настоящему Закону.

Президент Украины Л. КУЧМА

г.Киев
23 марта 2000 года 

№1584-111

'  «Гэлос Украины», 25 апреля 2000 года,
№74(2321)
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ГУМАНИТАРНЫЕ ВЫПЛАТЫ : ПРАКТИКА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

«Мы не ;ибшн ю т  имлаи»»
10 МИЛЛИАРДОВ ЛОЙЧЕМЛРОК ОБЕЩАЛА ГЕРМАНИЯ ЖЕРТВАМ РАБСКОГО И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА

новый "выплатной" диалог с Германией?
ТЕМА: исторический опыт гуманитарного взаимодействия стран и наро

дов по преодолению трагедии прошлого 25-27 мая 2005 г (Москва, институт 
ИМАШ)

УЧАСТНИКИ: Ме>кдународный союз бывших малолетних узников фашизма; 
Национальные союзы БМУ Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии; Ме>кдународный союз 
обш,ественных объединений евреев-бывших узников фашизма; Межрегио
нальная общественная организация инвалидов-бывших узников фашистских 
концлагерей; Комитет обш,ественных связей г Москвы Правительства Москвы; 
Ме>кдународная ассоциация Детских фондов; Федеральный фонд Германии 
«Память, ответственность и будущее»; Австрийский фонд Примирения; Пар
тнёрские организации Беларуси, России, Украины, Польши, Чехии; Обще
ственный фонд «Живая память»; Общество «Россия-Германия».

Из выступления Н .А . М А Х УТ О В А , председателя М СБ М У
-  Национальные и международное объединения принимали и будут принимать необходимое 

участие в подготовке предложений о выплатах, в установлении и поиске пострадавших, в уточ
нении списков концлагерей, в обсуждении проектов и программ Германского и Австрийского 
фондов и их партнёрских организаций, в деятельности экспертных и кассационных комиссий, в 
работе Наблюдательных советов, в распространении информации о деятельности Фондов, в вы
явлении недостатков, упущений и ошибок в выплатных мероприятиях. На совещаниях в Берлине, 
Вене, Вашингтоне, Лондоне, Москве, Минске, в Киеве принимали участие представители между
народных и национальных объединений жертв нацизма. Мы обращали внимание руководителей 
фондов на не совсем обоснованное распределение выплатных плафонов, на элементы неравно
мерных выплат узникам одинаковых категорий в разных странах, на правовую необоснованность 
требований к отказу от дальнейших претензий при получении выплат, на отсутствие междуна
родных решений о выплатах узникам, содержащимся в лагерях Финляндии, Норвегии, Венгрии, 
Румынии.

Из выступления В .В . ЛИТВИНОВА, председателя международного движения Б М У
-  Не располагая к началу переговоров (в силу объективных причин) достаточно полной и до

стоверной базой данных о жертвах, мы при определении количества претендентов на немецкие 
гуманитарные выплаты допустили серьезный просчет, причём не в сторону увеличения, а в сто
рону уменьшения. Это признают сегодня многие. В заявках на выплаты не были учтены интересы 
примерно 300-350 тысяч жертв нацистских преследований -  граждан СНГ и Балтии (депортиро
ванных и перемещенных)...

Вместе с нами в переговорах с Германией участвовали Польша, Чехия, Израиль. В этих странах 
судьбу каждого, подвергавшегося нацистским преследованиям мирного гражданина изучали и 
документировали в течение многих лет. Вот почему никаких затруднений при оформлении заявок 
на немецкие гуманитарные выплаты наши друзья и коллеги не испытывали.

Мы же, пожиная плоды горького прошлого с его постыдными умолчаниями, изъятиями и за
претами, больше терялись в догадках, чем опирались на прочный фундамент знания истории, 
демографии войны, статистики потерь. Его, прочного фундамента, тогда у нас просто не суще
ствовало. Он появился позже, когда поезд, как говорится, уже ушёл.

Поставленные перед необходимостью поднимать, скрупулёзно изучать архивы, комплексно 
осмысливать проблему, устанавливать прямую связь с жертвами, мы открыли для себя истинные 
масштабы организованного нацистским государством преследования мирных советских граждан. 
И, открыв их, испытали глубочайший шок. Потому что правда оказалась много страшнее и чудо
вищнее, чем можно было предположить.

Иными словами, сегодня в деле о выплатах появились новые, неизвестные ранее обстоятель
ства, которые и позволяют возвратиться к нему в свете этих новых, не известных ранее обстоя
тельств. Тем паче, что немецкая сторона отказалась внести определённые изменения и дополне
ния в действующий федеральный закон ( с одновременным увеличением финансирования) и тем 
самым «закрыть вопрос».

Вывод из сказанного таков.
Если сумеем провести необходимую, разъяснительную работу в своих странах, если сумеем 

убедить соответствующие органы исполнительной власти России, Украины в обоснованности пре
тензий невольников, не получивших ни цента или получивших самую малость, если к ним, обде
лённым, сумеем привлечь внимание германских парламентариев, германской общественности 
(схема действия известна), - то новый «выплатной» диалог с ФРГ наверняка состоится. И, значит, 
наверняка будут устранены непроизвольно допущенные «погрешности» в определении количе
ства претендентов на немецкую гуманитарную помощь, «отменены» нормы, противоречащие 
принципам гуманности и морали. И, значит, наверняка (уже вне рамок федерального закона от 12

КИЕВ, ШТАБ-КВАРТИРА МСБМУ
ПЕРЕДАНО ПО ФАКСУЗаявление

Федерального президента Йоханнеса РАУ
Седьмой раунд переговоров относительно выплат жертвам рабского и принудительного труда 

(состоялся 16-17 декабря 1999 года в Берлине) завершился тем, что была названа окончательная 
сумма возмещения -  10 миллиардов дойчемарок. Половину указанной суммы внесет правитель
ство ФРГ, половину -  компенсационный фонд германских предприятий. Кроме того, определен
ные средства (сверх 10 млрд. ДМ) должны собрать предприятия США, филиалы которых в период 
войны находились в Европе и работали на тоталитарную гитлеровскую машину.

В проведении седьмого раунда переговоров участвовали федеральный канцлер Г. Шредер, Го
сударственный секретарь США М.Олбрайт, Министр иностранных дел ФРГ. Й. Фишер, представи
тели правительства США и ФРГ С. Айзенстат и О. Ламбсдорф.

В состав делегаций Беларуси, России, Украины наряду с руководителями фондов взаимопонима
ния и примирения В.Я.Герасимовым, В.А. Князевым, И.Н.Лушниковым входили председатель Меж
дународного движения бывших малолетних узников фашизма В. В.Литвинов, секретарь Междуна
родного союза б.м.у. Н.Н. Дорожинский, председатель Российского союза б.м.у. И.А.Фридман.

Выступая с Заявлением по поводу договоренности о финансовом объеме фонда компенсации 
подневольных работников. Федеральный президент Йоханнес Рау, в частности, отметил: 

«Рабский труд и принудительные работы означали не только несправедливую оплату тру
да. Они означали принудительное перемещение, лишение родины, бесправие, грубое по
прание человеческого достоинства. Зачастую они предусматривались для планомерного 
уничтожения человека работой.

Компенсация запоздала для всех, кто тогда поплатился жизнью, а также для всех, кто тем 
временем скончался.

Тем важнее сейчас, чтобы все оставшиеся в живых как можно скорее получили согласо
ванные сегодня гуманитарные выплаты. Я знаю, что для многих совсем не деньги имеют 
решающее значение. Они хотят, чтобы их страдания были признаны страданиями, чтобы 
причиненное им бесправие называлось бесправием.

Вспоминая сегодня о всех, кому пришлось выполнять рабский труд или принудительные 
работы под германским господством, я прошу прощения от имени немецкого народа.

Мы не забудем ваши страдания.»
Впереди -  напряженная работа, связанная как с принятием в ФРГ соответствующего «выплат

ного» закона и сбором денежных средств среди промышленных предприятий, так и работа по 
обозначению доли каждой страны -  получателя, определению Фонда будущего (гуманитарные 
программы), административных расходов, объема возмещения по страховкам, имущественным 
претензиям и т.п. Предполагается, что эта работа может быть завершена к осени наступившего 
года.

Международный союз бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ) твердо стоит на том, что
бы 90 процентов всех собранных средств были направлены непосредственно на выплаты. В случае 
смерти человека после 16 февраля 1999 года-дня объявления германской «промышленной ини
циативы» -  предназначенную ему сумму должны получить наследники.

«Судьба» N° 65, 2000 г.

В государствах СНГ и Балтии более 1 миллиона узников получили от 
800-1000 до 15 ООО ДМ 

Общая сумма средств, переведенных германским федеральным 
фондом «Память, ответственность и будущее» бывшим узникам фашизма 
на май 2005 года составила 4,179 миллиардов евро.

В заявках на выплаты не учтены интересы примерно 300-350 тысяч 
жертв нацистских преследований -  граждан СНГ и Балтии (депортирован
ных и перемещенных).

Обращение РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ БЫВШИХ УЗНИКОВ 
ФАШИЗМА

Руководители Общественных объединений бывших узников фашизма -  участники заседания 
Круглого стола «Исторический опыт гуманитарного взаимодействия стран и народов по преодо
лению трагедии прошлого», состоявшегося 26 мая 2005 г. в Москве (Россия), отмечая всю слож
ность, объемность организационных и финансовых проблем компенсационных выплат по линии 
Германского Федерального Фонда «Память, ответственность и будущее», Австрийского Фонда 
примирения и Партнерских организаций;

осознавая свою ответственность перед жертвами нацистских преследований, проживающими в 
настоящее время во многих государствах мира, за решенные и нерешенные проблемы компенса
ционных выплат; желая содействовать успешному завершению заключительной стадии компен
сационных выплат, обращаются ко всем структурам и членам наших Объединений с призывом:

-  вступить во взаимодействие с действующими Фондами по безусловному выполнению обяза
тельств Фондов в срок и в полном объеме;

-  включиться в поиск и оповещение всех претендентов на выплаты, находящихся в согласован
ных и утвержденных списках;

-  использовать знание на местах судеб, мест проживания претендентов на компенсационные 
выплаты и их наследников;

-  обобщать опыт международного, национального и местного взаимодействия общественных 
объединений узников, государственных структур и фондов по проблемам компенсационных вы
плат;

-  способствовать дальнейшему справедливому и гуманному урегулированию трудно решае
мых и нерешенных задач моральной и социальной защиты жертв нацистских преследований.

Мы выражаем надежду, что совместными усилиями общественных объединений, законода
тельных и исполнительных органов нашего государства при поддержке международных органи
зация, включая ООН, в ближайшие годы удастся внести новый вклад в восстановление истори
ческой справедливости и в преодоление трагедий Второй мировой войны и в предотвращение их 
повторения в XXI веке.

Международный Союз бывших малолетних узников фашизма 
Международный союз общественных объединений евреев -  бывших узников фашизма 

Межрегиональная общественная организация инвалидов -  бывших узников фашист
ских концлагерей.

«Судьба», 2006 г.
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В истории Второй мировой войны наряду с о  светлыми страницами было 

немало трагических, горьких. Знать и помнить нужно и о них -  ведь это 
часть нашей национальной памяти, национального самосознания, 
без которых невозможно формирование государственной идеологии.

Так или иначе, поддержка мероприятий в 
честь павших и живых героев с участием ве
теранов войны и жертв нацистских преследо
ваний -  это реальный вклад в формирование 
национальной памяти и неискаженного исто
рического сознания у молодого поколения.

К сожалению, спутники войны, еще более 
ужасные, чем она сама, - болезни, эпидемии.

до настоящего времени игнорирует приго
вор Международного военного трибунала в 
Нюрнберге, в котором однозначно определен 
статус мест заточения советских людей в 
Озаричах -  «концентрационные лагеря». Но 
вновь просчитались. Как генералы вермахта, 
перенося линию обороны в марте 1944 года, 
чтобы умышленно создавать защитный ру-

Сегодня, по прошествии более шести де
сятилетий, бывшие несовершеннолетние 
узники нацизма, получившие финансовую 
помощь, смогли ощутить раскаяние новой 
Германии, всего немецкого народа за соде
янное во Второй мировой войне. К сожале
нию, не все...

Учитывая, что Великая победа в этой вой
не позволила освободить сотни тысяч узни
ков нацизма из фашистских концлагерей. 
Центральный совет РСБНУ в 2007 году учре
дил памятную медаль «НЕПОКОРЕННЫЕ» 
для награждения определенной категории 
граждан, соответствующих установленным

епокоренные

Положено начало большому, благородно
му делу.

Наиболее активными и неравнодушными, 
на мой взгляд, стали председатели более 
тридцати региональных объединений РСБНУ, 
ряд представителей КПРФ и отделений пар
тии «Справедливая Россия». Спасибо всем, 
кто нашел силы, время и финансы на изго
товление памятных медалей для узников.

Надеемся, что к ним присоединятся пред
ставители и других партий России, пред
приниматели, кому не безразлична судьба 
последних свидетелей страшных злодеяний, 
сотворенных гитлеровским фашизмом -  ре
альным фашизмом!

Послевоенные поколения должны осо
знавать, что взаимопонимание может быть 
достигнуто только тогда, когда причиненное 
зло однозначно названо злом.

Владимир РОЩУПКИН, 
кандидат политических наук, 

профессор Академии военных наук

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ МЕДАЛЬ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ГИТЛЕРОВСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
голод, грабежи, насилие, 
опустошение страны, раз- 

I руха, одичание нравов на 
многие поколения.

Нам, жертвам нацизма, 
довелось в годы Второй 

мировой войны испытать же
стокость, унижение, потерю родных 

и близких, голод, холод, болезни, ужасы фа
шистской неволи. Эти страдания до конца 
жизни останутся в памяти.

Читатели и телезрители, очевидно, пом
нят апрельскую встречу 2008 г. на Поклонной 
горе у мемориального комплекса «Трагедия 
народов...».

Здесь по традиции ежегодно собираются 
представители Москвы и Подмосковья, кото
рые по возрасту моложе фронтовиков. В во
йну они были детьми, но сейчас -  ветераны. 
Но ветераны необычные: они прошли через 
Бухенвальд, Дарницы, Дахау, Майданек, Ма
утхаузен, Озаричи, Освенцим, Равенсбрюк, 
Саласпилс, Тростенец. В этом скорбном 
перечне -  и другие фашистские концлагеря, 
гетто, гестаповские тюрьмы, маршевые ко
лонны, подневольный труд, стационарные и 
передвижные донорские лазареты, обсерва
ционные лагеря «национального переориен
тирования» и иные жестокие испытания.

Гитлеровцы полагали; уничтожая узников 
концентрационных лагерей, тюрьм, гетто и 
других мест принудительного содержания 
-  свидетелей их злодеяний, они заметают 
следы своих кровавых преступлений. Но это 
в прошлом. А сегодня?

Формально единая ныне Германия -  демо
кратическое государство. Но преднамерен
ная попытка забвения военных преступлений 
нацизма властями ФРГ -  это забвение прав 
бывших малолетних узников. Так, герман
ский бундестаг в 1977г. принял закон о ком
пенсационных выплатах и составил перечень 
концлагерей, но концлагеря смерти «Озари
чи» там не оказалось. Парламент Германии

беж из живых людей.
А что же немцы? С «наилучшими поже

ланиями» Керстен Науманн пишет в Респу
блику Беларусь господину Реутскому Н.И. о 
том, что немецкий бундестаг решил в дека
бре 2007 г. завершить процесс рассмотрения 
петиции о претензиях узников концлагеря 
«Озаричи». Вопреки международному праву 
Высший суд ФРГ от 1995 г. своим постанов
лением присвоил лагерю смерти «Озаричи» 
категорию «С». А ведь эта классификация 
совершенно не соответствует постановле
нию Международного военного трибунала в 
Нюрнберге, в котором статус лагеря смерти 
«Озаричи» однозначно определен как кон
центрационный лагерь! В чем дело, господин 
Керстен Науманн?

А ведь в наши дни никакая инстанция не 
имеет права отменять или толковать по- 
своему решения Международного военного 
трибунала в Нюрнберге. Веление времени 
-  надо помочь германским инстанциям ис
править свои ошибки и выплатить нашим 
товарищам по несчастью ту компенсацию, 
которая положена концлагерникам.

Мы, седые дети войны, повзрослели непо
мерно рано. Наши матери были и учителями, 
и хранителями наших жизней. Мы с полусло
ва, с полувзгляда научились понимать их 
безоговорочно. Мы научились воспринимать 
не только свою, но и чужую беду наравне со 
взрослыми. Беда каждого слилась с бедой 
тьюяч других собратьев по несчастью.

А что же немецкие матери? Уйдя из жизни 
в мир иной, многие так и не смогли поведать 
детям и внукам о судьбе их отцов и дедов, 
ушедших не по своей воле с мечом на вос
ток.

Вторая мировая война, самая разруши
тельная в истории человечества, дважды 
прошлась по территории Беларуси, России, 
Украины и других славянских стран, оставляя 
после себя руины, человеческую боль, стра
дания и смерть.

Трагедия ХацуниЗДЕСЬ 
ГИТЛЕРОВЦЫ 
УНИЧТОЖИЛИ 318 ЧЕЛОВЕК!
я  живу. Я -  случайно спасённый,
С Божьей помощью я не погиб,
Я живу под метельные стоны.
Под декабрьские всхлипы пурги.
Я живу! Только страшная память 
Воскресает, как в море волна.
Было детство, а помнится пламя. 
Продолжается в сердце война.

Это стихи Евгения Петровича Кузина, 
узника фашистского концлагеря «Шталаг- 
342». Член союза писателей России создал 
пять книг. Его «Хацунская исповедь» рас
сказывает о трагедии деревни Хацунь, за
терявшейся в глухих Брянских лесах.

Случилось это 24 октября 1941 г.
В память о жертвах родной Хацуни 

Е.П.Кузин поклялся себе создать мемори
альный комплекс. Неустанные хлопоты и 
терпение позволили ему собрать необхо
димые средства, привлечь к святому делу 
многих земляков. И вот на могиле расстре
лянных хатунцев сооружен холм высотой 
более сорока метров. Его обложили бор
дюрным камнем, вокруг могилы выложена 
дорожка из тротуарной плитки. На северной 
стороне из красного кирпича воздвигнута 
14-метровая Стена скорби вьюотой 1,7 ме
тра. На мемориальных плитах из чёрного 
гранита высечены номера домов, фамилии 
и имена расстрелянных мирных жителей 
Хацуни, указан их возраст. Недалеко от мо
гилы встала символическая звонница.

Обустроена и братская могила 290 со
ветских воинов, погибших в 1943 году 
при освобождении Брянщины от немецко- 
фашистских захватчиков.

В. КУЛИКОВСКАЯ, 
Корреспондент «Судьбы».
Карачев. Брянская область.

На снимке: У мемориала «Хацунь». В.П. 
Кузин (крайний слева) с активистами 
Брянского областного отделения быв
ших малолетних узников фашизма.

для этого условиям и требованиям (Об этом 
была публикация в газете «Судьба» Nq2/1 141 
от 05.04.2008 г.). Хотя моральная компенса
ция отнюдь не перекрывает необходимость, 
предусмотренной международным правом 
компенсации материальной...

Михаил СИНЬКЕВИЧ, 
бывший малолетний узник 

гитлеровского концлагеря «Озаричи» 
член-корреспондент Академии 

военных наук

Они встретились на Поклонной горе 11.04.2008 г. В центре -  выступает Председатель 
МСБМУ, член-корреспондент РАН Николай Андреевич Махутов.

Что лежит в основе творческого замысла 
памятной медали? Это обобщенный образ 
людей, включая детей, которые не покори
лись в фашистской неволе. Своеобразие и 
дизайн памятной медали отражает одухотво
ренность, мужественность и свидетельство 
о непокоренности узников фашистских кон
цлагерей, образы которых воспроизведены в 
их скульптурной композиции.

В канун 63-й годовщины Международно
го дня освобождения узников фашистских 
концлагерей по инициативе региональных 
общественных организаций РСБНУ и под
держке различных структур социальной 
защиты населения ООО «Художественно
промышленное предприятие «Узор» изго
товило опытную партию памятных медалей 
«НЕПОКОРЕННЫЕ».

КСТАТИ: 11 апреля, в Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей, 200 медалей «Непокорённые» 
вручено бывшим узникам фашизма, прожи
вающим в Ангарске. Объединение «Тихие 
зори», ее председатель Тамара Савельевна 
Макаренко, к участию в благотворительной 
акции привлекли администрацию города, 
департамент социальной защиты населения, 
развлекательно-культурный центр «РОТА- 
РИ», депутата законодательного собрания 
Иркутской области Ю.В.Селезнёва, успеш
ных бизнесменов.

А в Челябинске (председатель объедине
ния Игорь Царьков, член Центрального со
вета РСБМУ) медаль «Непокоренные» полу
чили 400 узников. Акцию поддержал депутат 
Госдумы Е. В. Рогоза.

БабииИ|г-
Посылаю Вам книгу, которая только вы

шла из печати -  «Майданек над Бугом» и 
газеты «Вечерний Донецк», «Донбасс» и 
«Город», которые осветили её презента
цию в областной университетской научной 
библиотеке имени Н.К. Крупской. Книга 
представлена на литературный конкурс, 
посвященный 65-тилетию освобождения 
Донбасса. 11 апреля, в день презентации 
книги, мы провели собрание, посвященное 
дню освобождения узников, на котором при
сутствовало более сотни узников, ученики 
школ, студенты, преподаватели, а также ру
ководство города и области.

Также посылаю в «Судьбу» две газеты, 
которые мне прислали из городского архи
ва г. Бохум (Германия). Газеты издавались в 
Германии, в годы войны и предназначались 
для «остарбайтеров». Посылаю Вам также 
стихотворение «Бабий Яр -  2006».

Е. ГЕЛЬФОНД, 
руководитель объединения 

бывших малолетних узников фашизма.
Донецк.

Над Бабьим Яром солнышко взошло. 
Которое погибшим не светило.
Не захотело или не смогло,
А может функцию свою забыло.

А может быть страдало, как и все 
Не радуясь своей великой силе.
Оно скорбило по людской толпе.
Какую гнал фашист к  могиле.

Был бесконечен тот поток 
Шли женщины и старики, и дети,
А кто совсем идти не мог -  
Досрочный не жилец на свете.

На казнь их гнали лишь за то.
Что родились на свет евреем.
Фашистам было все равно 
Лишь уничтожить их быстрее.
Вот мертвая упала мать 
Прикрыв дитя свое от смерти.
Да. Я могу ее понять.
Ее поступок стал бессмертен.

Мы пережили ад войны.
Мы постарели, поседели.
Но духом мы еще сильны 
И честь, и совесть сохранить сумели.

Над Бабьим Яром солнышко взошло 
И, озарив живых и всех почивших.
Послав свой луч под землю глубоко.
Как бы прося прощенье у  погибших.

27 сентября 2006 г.
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В апреле группа москвичей, бывших узников нацизма, провела «круглый стол» 
с ветеранами Великой Отечественной войны курортного города Судак. 
Мероприятие прошло под эгидой Комитета обш,ественных связей Москвы 
и состоялось по личной инициативе Марины Никоновны Сусловой, руково
дителя отдела Комитета.

Незабываема встреча «на берегу синего 
моря», на базе оздоровительного комплекса 
«Судак». Уже цвели вишни и кизил, выстре
лил свои свечи каштан, алели тюльпаны и 
шиповник, вокруг в высокой траве тянулись 
к солнцу одуванчики. Природа как бы ста
ралась сгладить гнетущие воспоминания 
гостей о прошлом .

становке, за чашкой чая.
Москвичи поделились многолетним 

опытом работы с депутатами городской и 
государственной Дум, успешным сотруд
ничеством с мэрией столицы и, в первую 
очередь, тесной связью с Комитетом обще
ственных связей. Гости поведали о работе 
школьных музеев, о детях-волонтёрах, по
могающих ветеранам ВОВ и престарелым, 
тяжело больным бывшим узникам нацизма.

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» в КРЫМУ 
ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫКогда распускалась сиреиБ

Лейтмотивом встречи стали опыт работы 
с молодёжью, преемственность поколений, 
пропаганда добра и мира. «Круглый стол» 
проходил в дни 66-летия кровавых боёв за 
Крым.

Принимавшая сторона былапредставлена 
городским советом ветеранов, участниками 
отечественной войны, бывшими партизана
ми и узниками фашистских концлагерей. 
Возглавлял делегацию председатель пре
зидиума Судакской городской организации 
инвалидов войны и вооружённых сил Виктор 
Фёдорович Поляков. Ветераны рассказали, 
что посещают школы и воинские части, где 
рассказывают о героическом прошлом на
ших стран и стойкости советских воинов. 
«Молодёжь слушает нас с интересом, при
глашает приходить ещё, -  с гордостью под
чёркивали они, -  Более 20 лет существует 
при Совете ветеранов лекторская группа, 
в которую входят бывшие фронтовики и ве
тераны воинской службы. Только что нами 
издана Книга памяти «Инвалиды Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.». В 
Симферополе также действует Совет вете
ранов, там тоже проводят активную работу 
с молодёжью и издана Книга памяти».

Беседа проходила в непринуждённой об-

Г.Т. Бычкова, председатель Московского 
городского Совета БНУФ и инвалидов, об
ращаясь к участникам Великой Отечествен
ной войны, сказала: «Москва приветствует 
вас, дорогие ветераны».

Далее Галина Тихоновна поделилась пла
нами на будущее. Пока ещё живы участ
ники тех страшных событий, нужно успеть 
записать и издать их рассказы о себе и 
близких. Книги памяти уже опубликованы 
в Зеленограде и Восточном округе Москвы. 
Собираем материал для такого же издания 
в Южном округе столицы. Телепроект «Сол
нечный круг» осуществляют активисты 
Южного округа Москвы. Здесь действует 
студия-клуб. В Чертаново мы открыли па
мятник детям, погибшим в концлагерях. Но 
мы активно работаем не только с россий
скими детьми, но и с немецкими ребятами. 
Ведём с ними переписку, рассказываем о 
собственном детстве. В 2006 году из ФРГ 
к нам приезжала группа учащихся, некото
рые из них прекрасно говорили по-русски. 
К памятнику погибшим в концлагерях детям 
немецкие школьники возложили цветы и 
попросили прощение за своих дедов. Это 
была незабываемая минута. Мы уже всту
пили в официальные переговоры с ректора-

Участники «круглого стола» 21 апреля 2008 года.
Награждение Г.Т. Бычковой медалью
«За верность присяге» и памятными книгами.

том Московского архитектурного института. 
Нам выделяют группу студентов, которые 
(согласно всем архитектурным канонам) 
под руководством преподавателей разрабо
тают всю документацию и оформят чертежи 
этого мемориала. Сделаны первые шаги и 
в плане финансирования проекта: админи
страцией города идет нам навстречу.

Завершая выступление, Галина Тихонов
на сказала:

-  В этом году решением геральдической 
комиссии при президенте РФ под Nq 309 
была утверждена памятная медаль «Непо
корённые». Её автор - М.Е.Синькевич, узник 
концлагеря «Озаричи». Этой медалью уже 
были награждены все руководители окруж
ных и некоторых районных организаций Мо
сквы, а также активисты нашего движения 
и юбиляры. Позвольте преподнести эту ме
даль в качестве дара и для вашего мест
ного музея.

Встреча с ветеранами имела своё про
должение. На следующий день приехала 
делегация, возглавляемая Виктором Фёдо

ровичем Поляковым и ответственным се
кретарём Судакского отделения компартии 
Украины Галиной Степановной Сергеевой.

Вместе с бывшими узниками фашизма 
приехали «бывшие репрессированные»
- члены общественной организации «Мо
сковский мемориал». Встреча с жителями 
Судака отчётливо показала, что у жертв 
фашизма и жертв политических репрессий 
похожие судьбы. Все они сегодня пожилые, 
как правило, тяжело больные люди и нуж
даются не только в бесплатных лекарствах, 
безупречном медицинском обслуживании и 
хорошем санаторно-курортном лечении, но 
и в постоянном внимании к ним и тёплом, 
сердечном отношении.

А в день отъезда, на прощанье, море 
успокоилось, выглянуло солнце и распусти
лась сирень. Жизнь продолжается...

Лилия КОЗЛОВА, 
корр. «Moskauer deutsche Zeitung» 

(Специально для «Судьбы») 
Фото Дмитрия СКОЛКОВА

Чему завидовать, к  ДИСКУССИИ на страницах Кировской 
муниципальной газеты «Знамя труда» 

СКалужская область), опубликованной 
В предыдущем выпуске «Судьбы».

МОЛЧА ПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ -  ПРОКЛЯТИЕ 
КАЖДОГО, КТО ПОБЫВАЛ В ПЛЕНУ!

В предыдуш,ем выпуске «Судьбы» 
рассказывалось о дискуссии 
на страницах Кировской муни
ципальной газеты «Знамя труда» 
(Калужская область). Эрнст 
Богданов, ветеран трудового 
фронта с 1942 года, обвиняя 
А.А.Пчёлкина, руководителя 
общества «Надежда», за то, что 
тот слишком усердствует в рабо
те по созданию в своём городе 
музея бывших узников фашиз
ма, считает, что воздавать дань 
памяти только узникам фашизма 
и посвящать им музей, будет не
справедливо.

-  У меня, и не только у меня 
складывается впечатление,- 
пишет Э.Богданов, -  что самый 
весомый и существенный вклад 
в Победу над гитлеровской 
Германией внесли бывшие мало
летние узники фашизма.

Замечание Э.Богданова за
дело за живое многих узников и 
вызвало немало откликов. Один 
из них публикуем.

Господин Эрнест Богданов, я обращаюсь 
к Вам по поводу перепечатанной в газете 
«Судьба» Вашей статьи, касающейся быв
ших малолетних узников фашизма, всех, а 
не только тех, что живут в Вашем городе.

Очень хотелось бы мне предложить Вам 
поменяться судьбой со мною, чтобы Вы ока

Эрнст Богданов?
зались в лагере, за колючей проволокой, а я 
на нашем заводе, среди своих людей. Пусть 
полуголодная (тогда почти все голодали), и 
работала бы я не только 14 часов, а хоть и 
все 24... Какая бы я была счастливая!!! Даже 
если бы и умерла там. Вы даже себе пред
ставить не можете! Работать, знать, для кого 
и для чего. Получить для дальнейшей жизни 
специальность!

Я бы тогда не видела вокруг себя такие же, 
как и я, детские скелеты с торчащими ребра
ми, со смертью в глазах и большими, раздув
шимися до предела животами (от шпинатно
го супчика... Вы ели когда-нибудь его?) И 
камер дезинфекции Вы не видали и понятия 
не имеете, что это такое. Где два немца в 
противогазах, а голодные худые дети без ни
чего. Их из шланга обливают жидкостью, как 
в противопожарных цилиндрах, от которой 
задыхаешься, ест глаза, уши, рот. Впуска
ют по пять человек. Хорошо, если выходит 
в противоположную дверь 1-2. Остальные, 
кто упал на крутящийся пол, приподнялась 
стенка и туда -  в яму. Не надо даже дотра
гиваться, все механизировано. Немцы ведь! 
Своими глазами видела. Через это прошла. 
В Дюссельдорфе. Для остарбайтеров Крупа.

Вас не бомбили каждый день и каждую 
ночь американские лётчики? Не обливали го
рящим фосфором? Вы не ходили по мерзлой 
земле в деревянных сабо без чулок с голыми 
ногами и в том платьице, что было на Вас в 
начале войны? Вы не видели, как русских 
подросших мальчиков у всех на глазах тра
вили до смерти овчарками? Вы не слышали, 
как в особом бараке каждое воскресенье с 
утра и часов до трех этих мальчиков били 
резиновыми дубинками, по очереди, незави
симо от какой-то провинности. Били так, что 
гул раздавался по всему лагерю.

Вы не видели, как целые лагеря вместе с 
узниками перед концом войны уничтожали 
путем массированной бомбежки (подробнее 
советую прочитать в газете «Судьба» Nq 4 
(104) июль-август 2006 года. Статья «По
следний свидетель», воспоминания очевид
ца, то есть меня).

Вас не продавали в благополучной, раз
жившейся за счет СССР Латвии на невольни
чьем рынке? и не кормили потом у богатого 
кулака (Вы видели когда-нибудь настоящего 
живого кулака? А я видела!) полусырым пан- 
цаком (перловая крупа) и горохом, таким, что 
ходить потом будешь кое-куда кровью. Хотя 
запасов у этого кулака видимо-невидимо. 
Да только сострадания и милосердия -  ноль. 
Хотя и верующие, в отличие от нас, русских.

Еще много я здесь не перечислила. Объем 
письма не позволяет.

Скажу только еще, что в Германию меня 
везли четверо суток. А оттуда -  четыре меся
ца. Привезли на свою землю, на станцию Ло- 
кия, я из Новгородских краев. Выгрузили не 
у вокзальчика, а в тупике, в полуразвалив- 
шемся сарайчике, в конце октября, земля уже 
мерзлая, чуть заснеженная. На ногах рваные 
резиновые сапожки, пальцы торчат, и легкое 
платьице, кем-то пожертвованное. Справоч
ки мы сдали куда следует -  и все. Живи, 
как хочешь и где хочешь. Это при советской 
власти. Целый год не давали даже хлебной 
карточки. Представляете, что это значит - в 
45-ОМ году не иметь хлебной карточки! До
кументов, видите ли, нет (свидетельства о 
рождении), не известно, чья я дочь и кто мои 
родители. Надо еще доказать. Вот и ходили 
пешком по волчьей снежной тропе за 86 км 
в марте 46-го в родной город Холм за справ
кой. Принесли справку, дали карточку, а по
том до 47-го года три раза её отбирали. По

чему я учусь (в пятом классе), а не работаю, 
хотя лет мне было столько же, сколько не ви
девшим живого немца десятиклассникам.

и всю жизнь я прожила молча. Представ
ляете, молча!!! Никому никогда не смела 
рассказать, что все мои родственники (семь 
человек) погибли в Холме. Четырнадцати
летний братик застрелен немцами у всех 
родственников на глазах только за то, что он 
мальчик.

и когда уже работала учительницей на
чальных классов и читала с детьми на уроках 
рассказ «Девочка из города», так хотелось 
сказать им, что я и есть девочка из города. 
Нельзя было! И что отец мой, партизан, 
погиб, вызывая огонь на себя, как в стихот
ворении Симонова. Молчала. Нельзя! Неиз
вестно, что потом из этого получится. Было 
же однажды, когда меня назвали «гитлеров
ским отродьем». Тогда я еще по наивности 
не скрывала, что была в Эссене, в лагерях.

Скажите, разве это справедливо? В своей- 
то стране! И за что? А Вы жили в это время с 
гордо поднятой головой. Я Вам завидую.

А памятники, господин Эрнест, нужны не 
нам, узникам, а Вашим внукам, правнукам, 
чтобы они, может быть, не очерствели ду
шой, не потеряли чувство сострадания, как 
частично, извините, уже потеряли его Вы. Не 
превратились в фашистов.

Каждый узник может рассказать Вам при
мерно то же или еще более худшее. Я-то 
была в Германии только в последний год 
войны.

Так что простите. Вы, должно быть, думае
те, что бывших малолетних узников возили 
в Германию на экскурсии или в санаторий, 
только за колючей проволокой.

Что же, господин Эрнест? Будем меняться 
судьбой? Согласен? Нет?!?

А ведь мне, как и Вам, должно быть, к на
чалу войны было 11 лет.

Галина Степановна 
ПРИМАКИНА (ТЫШКЕВИЧ)
Мой адрес: 390037, г.Рязань,

ул. Тимуровцев, д.11, кв. 18, тел. 41-86-51.
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Указом Президента РФ № 1235 от 15.10.1992 года малолетним узникам фа

шистских концлагерей, имеющим группу инвалидности, предоставля
ются льготы инвалидов Великой Отечественной войны, а не имеющим 
группы инвалидности -  участников войны. На данный момент в отноше
нии бывших малолетних узников фашистских застенков, проживающих во 
Владимирской области, складывается просто унизительная ситуация.

Только через суд!За интересы жертв

А дело в следующем; льготы по оплате в 
размере 50% за жилплощадь и коммуналь
ные услуги (водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых отходов, газ, электричество, 
тепловую энергию) должны предоставляться 
как самому бывшему малолетнему узнику- 
инвалиду, так и всем членам его семьи, со
вместно с ним проживающим. Об этом сказа
но в Определении Конституционного суда РФ 
Nq 423-0 от 04.12.2003, где особо подчеркну
то, что «...права и льготы ветеранов... и чле
нов их семей, ранее установленные законо
дательством СССР... не могут быть отменены 
без равноценной замены... Иное означало бы 
отказ государства от выполнения ранее при
нятых обязательств».

С введением в действие системы раздель
ных платежей за жилье и за коммунальные 
услуги организациям-поставщикам услуг у 
бывших малолетних узников начались про
блемы. Компании-поставщики услуг стали 
выписывать им квитанции, в которых эта 
льгота отсутствовала вообще или была видо
изменена.

На письма бывших узников фашизма вер
нуть законные льготы, предоставленные 
Указом Президента, поставщики ссылают
ся на закон «О ветеранах» и Постановление 
губернатора Владимирской области Nq 100 
от 28.02.2007, мол, узники в этих документах

не значатся. Вот и получается замкнутый и, к 
сожалению, порочный круг, из которого для 
многих пожилых людей нет выхода. Более 
грамотные из них стали отстаивать свои пра
ва в судах, и ДЕЛА ВЫИГРЫВАЮТ.

Свои права на льготы и для своей семьи, 
состоящей из семи человек и проживающей в 
трёхкомнатной квартире, мне пришлось также 
доказывать в суде. Тяжба длилась полгода. И 
только по решению областного суда справед
ливость восторжествовала: вынесено реше
ние о признании всех членов семьи единой 
семьей и о признании права всех членов моей 
семьи на 50-процентную льготу по оплате 
услуг, а также о взыскании с ответчика пере
платы за жилье за 2006-2007 гг., на что был 
выдан исполнительный лист.

В настоящее время во Владимирской обла
сти проживает 809 семей бывших малолетних 
узников фашизма, и каждый такой пожилой 
человек вынужден искать правду самостоя
тельно. А ведь самому младшему из нас уже 
как минимум 70 лет.

Горько и больно, что только через суд мы 
добиваемся признания своих прав.

Александр Данилович РЯБОВ, 
заместитель председателя Российского 
Союза БМУФ, председатель областного 

отделения PC БМУФ.
Владимир.

ПамятьКак передать n0T0iS!!|
На протяжении многих лет совмещаю в 

себе специальность врача и педагога (препо
даю глазные болезни в нашей медицинской 
академии). Среди пациентов, с которыми в 
процессе обучения приходится общаться 
студентам, всегда много пожилых людей, 
переживших драму Великой Отечественной 
войны. На мою просьбу рассказать студен
там о войне многие отказываются, мотиви
руя это тем, что воспоминания эти пагубно 
отражаются на здоровье.

Как передать молодым людям правду о 
героической и трагической сути войны? Нет 
более действенного способа передачи памя
ти о прошедших событиях, чем живое обще
ние с непосредственными участниками тех 
событий. При проведении этой работы надо 
учитывать особенности личности вьютупаю- 
щих людей, их умение общаться с аудитори
ей. Ведь люди разные. Возраст накладывает 
определенный отпечаток на психику людей. 
Вот почему организаторам встреч пожилых 
людей с молодежью надо заранее познако
миться с вьютупающим и взять на себя из
ложение части информации об этом челове
ке. Нужно тактично помочь вьютупающему 
справиться с волнением, уложиться в регла
мент. Ведь уже сам факт встречи с живыми 
участниками и свидетелями войны оставит 
след в памяти молодых людей. К сожалению.

CtSROSlOVENSKO

часто сами орга
низаторы не спо
собны грамотно 
организовать та
кие встречи. Вот 
почему нужен
обмен опытом такой работы, проведение 
семинаров и т.д. Это можно сделать через 
руководителей школьных музеев, которые 
теперь возродились почти в каждой школе.

Надо побуждать у молодежи интерес к сво
им родовым корням. Ведь история каждой 
семьи это всегда частичка истории страны. 
Опыт издания книги сочинений школьников 
Кузбасса о своих родственниках, участниках 
Великой Отечественной войны «Мгновение 
подвига», установка мемориального камня 
«Памяти жертв фашизма» рядом с обели
ском «Кузбассовцам, павшим за Родину» на 
Аллее Героев в г. Кемерово - примеры такой 
очень нужной работы.

Александр Фролович ШУРАЕВ, 
председатель Кемеровского областного 

отделения РСБМУ, Заслуженный врач 
РСФСР, кандидат медицинских наук.

650000 г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 7, кв.
28 тел. 36-33-89

7 мая 2008 года исполнилось 100 лет 
участнику Великой Отечественной войны, 
бывшему узнику Шталага-326 («Штукен- 
брок») Дмитрию Павловичу Орлову.

100-летний юбилей -  само по себе собы
тие незаурядное. Но в данном случае его 
отметил незаурядный человек, оставивший 
значительный след в памяти об истории фа
шистского плена.

Д. П. Орлов попал в плен в 1942 году в боях 
на Северном Кавказе и оказался в одном из 
самых крупных фашистских лагерей для 
советских военнопленных -  Шталаге-326, 
рядом с городом Штукенброк в Западной 
Германии. Несмотря на нечеловеческие

физического воспитания и тренера лыжной 
секции. Мастер спорта, судья Всесоюзной 
категории Д.П. Орлов был инициатором и 
участником судейства крупных лыжных со
ревнований, включая «Лыжню России». А в 
70-е годы он вместе с товарищами по лагерю 
военнопленных принял активное участие в 
создании музея Отечественной войны в мо
сковской школе Nq863, где создал большую 
экспозицию, посвящённую Шталагу-326. В 
течение многих лет на базе школьного му
зея проходят ежегодные встречи ветеранов 
войны, бывших узников фашизма.

Сегодня Дмитрий Павлович О рлов-един
ственный живой участник эпопеи создания

Узнику Шталага-326
-  Ю О  л е т

Дм итрию  Павловичу ОРЛОВУ,
ОДНОМУ из участников создания 
знаменитого монумента в Ш тукенброке, 
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 лет!

условия содержания, Д.П. Орлову удалось 
выжить и дождаться освобождения, кото
рое пришло 2 апреля 1945 года. А 65 тьюяч 
его боевых товарищей навсегда остались в 
немецкой земле, в братских могилах Шту- 
кенброка. Сразу после освобождения среди 
пленных образовалась инициативная груп
па, решившая увековечить память о жерт
вах Шталага-326. В эту группу вошёл и Д.П. 
Орлов в качестве художника, принявшего 
участие в создании проекта и строитель
стве монумента на братских могилах. Тор
жественное открытие уникального 
монумента, по всей видимости, 
первого на немецкой земле, со
стоялось 2 мая 1945 года, за неде
лю до Дня Победы, когда ещё шли 
бои под Берлином. На церемонии 
открытия монумента присутство
вали тьюячи советских граждан, 
бывших военнопленных, остар- 
байтеров. Среди них был и автор 
этих строк.

Спустя 20 с лишним лет после 
окончания войны в Западной Гер
мании возникло пацифистское 
движение, возглавляемое рабо
чим кружком «Цветы для Штукен- 
брока», и мемориальный комплекс 
с знаменитым монументом пре
вратился в символическое место 
поклонения памяти о жертвах фа
шизма и общегерманскую паци
фистскую трибуну, где уже более 
40 лет ежегодно в первую субботу 
сентября проходят митинги и ма
нифестации в защиту мира, про
тив возрождения фашизма.

После возвращения на Родину 
Дмитрий Павлович Орлов дли
тельное время работал в МВТУ 
им. Баумана в должности заме
стителя заведующего кафедрой

монумента и мемориала на братских моги
лах Штукенброка. В 2005 году по пригла
шению рабочего кружка «Цветы для Шту
кенброка» и Общества Германия-Россия он 
принял участие в симпозиуме и торжествах, 
посвящённых 60-летию знаменитого мемо
риала. Его имя хорошо известно германской 
общественности, молодому поколению нем
цев. У него много друзей, учеников, поклон
ников в России. В своём почтенном возрас
те он сохранил память о пережитых годах, 
о плене, о целой эпохе в истории страны. 
По случаю своего уникального 100-летнего 
юбилея он получил десятки поздравлений с 
самыми добрыми пожеланиями здоровья и 
благополучия.

В.И. НАУМОВ, 
профессор, бывший малолетний 

узник фашизма.
Москва.

2 мая 1945 года.
На открытии памятника 
Шталаг-326.

ПО ПРАВКА

в предыдущем выпуске «Судьбы» (No2 
(114) в публикации «Адреса дружбы и брат
ства» по вине корректора допущены досад
ные неточности.

Редакция приносит извинения.

Следует читать:
«ПРУСЕВИЧ Иван Алексеевич, предсе

датель Ивацевичской районной организации 
/225281, Ивацевичский р-н, д. Козино, д. 96/;

ТАРАСЕВИЧ Нина Калениковна, пред
седатель Столинской районной организации 
/225510, г. Сталин, ул. Горынская, д. 33, кв. 1, 
тел. 80165521756/;

ФИЛАТОВ Леонид Георгиевич, председа
тель Брестской районной организации /225000, 
Брестский р-н, п. Муховец, ул. 60-лет Октября,
д. 47, кв. 8, тел. 80162947215/;

ШИЛОВА Елизавета Петровна, предсе
датель Пружанской районной организации 
/225140, г. Пружаны, ул. Парковая, д. 14, кв. 2, 
тел. 80163292802/;

ЩУКИН Андрей Андреевич, председа
тель Ляховичской районной организации 
/225370, г. Ляховичи, пер. Орловского, д. 5, тел. 
80163323212/.»

Что оставили Уточнение

■ I I

Как сообщалось в предыдущем выпуске 
«Судьбы», в результате работы, проводи
мой в Республике Беларусь по упорядо
чению действующей системы социальных 
льгот, из сферы социальной защиты, на
ряду с некоторыми другими категориями 
населения, «выпали» бывшие несовершен
нолетние узники фашизма. На самом деле 
не так.

Законом Республики Беларусь от 14 
июня 2007 г. «О государственных соци
альных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан» (вступил 
в силу с 17 декабря 2007 г.) бывшим не
совершеннолетним узникам фашизма не
которые льготы сокращены. Вместе с тем, 
за бывшими совершеннолетними узника
ми тюрем, концлагерей и гетто, а также за 
бывшими несовершеннолетними узниками 
иных мест принудительного содержания со
хранены следующие права и льготы:

-  повышение размеров пенсий на 100 
процентов минимального размера пенсии 
по возрасту и льготное налогообложение;

-  получение льготных кредитов, субси

дий на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещений;

-безвозмездная передача в собствен
ность (с учетом жилищной квоты, суммы 
квот) занимаемых ими жилых помещений;

-  первоочередное вступление в органи
зации граждан-застройщиков, гаражные, 
дачные кооперативы, садоводческие това
рищества;

-  пользование при выходе на пенсию 
поликлиниками, к которым они были 
прикреплены в период работы (служ
бы), бесплатное получение медицинской 
помощи в государственных лечебно
профилактических учреждениях;

-  первоочередное обслуживание в 
учреждениях здравоохранения, первооче
редная госпитализация;

-  льготы в области трудовых отношений.
Согласно Закону бывшим узникам фа

шизма, являющимся инвалидами I и II 
группы, предоставляются льготы по лекар
ственному обеспечению и зубопротезиро- 
ванию, санаторно-курортному лечению и 
оздоровлению, проезду на пассажирском

транспорте общего пользования.
Право на 50-процентную скидку с пла

ты за техническое обслуживание и (или) 
пользование жилым помещением в преде
лах 20 квадратных метров общей площади 
занимаемого жилого помещения и право 
на 50-процентную скидку с платы за ком
мунальные услуги по установленным за
конодательствам тарифам (ставкам) в 
пределах утвержденных норм потребления 
имеют инвалиды I и II группы, не имеющие 
трудоспособных членов семьи, обязанных 
по закону их содержать, и проживающие 
одни либо с инвалидами I и II группы и (или) 
с неработающими пенсионерами, достиг
шими возраста, дающего право на пенсию 
по возрасту на общих основаниях.

Как сообщила Заместитель министра 
труда и социальной защиты Республики 
Беларусь М.А.Щёткина, упорядочение со
циальных льгот и гарантий для отдельных 
категорий граждан не предполагает расши
рение круга льгот и льготных категорий, а 
также внесение изменений и дополнений в 
законодательство, связанных с предостав
лением дополнительных льгот отдельным 
категориям граждан, в том числе и бывшим 
узникам фашизма.
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К ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МСБМУ
Как известно, вариант проекта Устава МСБМУ, подготовленный заместителем председателя Литовско

го Союза БМУ Е.И.Даниловым и опубликованный в «Судьбе» N9111, содержал идею о перерегистрации 
МСБМУ на территории России. Однако, основательно подготовленный проект, рассмотренный на засе
дании ЦС Российского Союза БМУ в Москве (декабрь 2007 г.), поддержки не получил. Многих товарищей 
смутили предполагаемые технические трудности, связанные с перерегистрацией нового варианта Устава 
МСБМУ в России. Даже возможность финансирования государством деятельности МСБМУ, предоставля
емая российским законодательством, не повлияла на мнение большинства членов совета: «Устав МСБМУ 
регистрировать только в Украине».

Не располагая какими-либо другими вариантами, мы, разумеется, с помощью профессиональных юри
стов, подготовили вариант проекта Устава МСБМУ на базе украинского закона об Общественных объеди
нениях. Предлагаем его вниманию отчетно-выборной конференции МСБМУ.

А.Ю. ВИТАЙТЕ, председатель Литовского союза БМУ;
Л.К. СИНЕГРИБОВ, редактор газеты «Судьба».

1. Общие положения

1.1. Общественная организация - Международный союз 
бывших малолетних узников фашизма, (далее: МСБМУ, МС, 
союз) объединяет национальные общественные объединения 
(юридические лица) бывших малолетних узников государств 
СНГ и Восточной Европы.

1.2. Свою деятельность МСБМУ осуществляет, руковод
ствуясь Конституцией Украины, законом «Об общественных 
объединениях» от 16 июня 1992 года N° 2460-XII, Граждан
ским кодексом и другими законами, постановлениями Каби
нета Министров Украины и настоящим Уставом.

1.3. МСБМУ является союзом не стремящихся к прибыли 
объединений, имеет самостоятельный баланс, печать со сво
им наименованием, символику, счета в банковских учрежде
ниях, имущество, может заключать сделки, быть истцом или 
ответчиком в суда

1.4. (Описание символики)
1.5. Юридический адрес организации: Украина, Киев, 

01103, ул.Киквидзе, д.6-а.

независимо от их организационно-правовой формы. Факт 
вступления в члены МСБМУ оформляется решением ЦС, 
с письменным уведомлением об этом заинтересованного 
общественного объединения.

3.3. Учредители и общественные объединения, обратив
шиеся с просьбой о вступлении в члены МСБМУ, должны 
представить в рабочий центр ЦС следующие документы (за
веренные копии):

1) регистрационное свидетельство общественной органи
зации (к нему можно приложить нормативный акт государ
ства, прямо или косвенно подтверждающий общенациональ
ный статус 0 0 ):

2) зарегистрированный в установленном порядке устав 
организации;

3) заверенная печатью организации выписка из протокола 
исполнительного органа общественного объединения с ре
шением о вступлении в члены МСБМУ;

4) надлежащим образом оформленная доверенность 
представителя: на бланке организации, с указанием места 
и даты выдачи, срока действия, с подписью руководителя

Вьюшим руководящим органом МСБМУ является Общее 
собрание.

Исполнительным органом международного союза являет
ся Центральный совет (ЦС) (ст.97 ГК).

Местом нахождения исполнительного органа МС является 
гор. Киев.

Контрольно-ревизионным органом МСБМУ является Ре
визионная комиссия(РК).

5.6. Собрание учредителей подписывает учредительный 
договор и утверждает Устав МСБМУ.

Общее собрание МСБМУ имеют право принимать реше
ние по всем вопросам деятельности союза, в том числе и от
несенным общим собранием к компетенции исполнительного 
органа. Решение общего собрания может быть обжаловано 
членом МСБМУ в суда (ст.98 ГК)

Общее собрание членов международного союза:
а) вносит в Устав необходимые изменения и дополнения, 

утверждает Положение о филиале МСБМУ;
б) реализует право собственности МСБМУ, функции поль

зования и распоряжения имуществом союза передаются 
исполнительному органу МСБМУ (ст.23).

в) утверждает отчеты Центрального Совета и Ревизион
ной комиссии;

г) избирает председателя и членов Ревизионной комис
сии, утверждает членов Центрального совета, назначает 
главного редактора печатного органа и утверждает состав 
редакционной коллегии (центральный совет, ревизионная ко
миссия и редакционная коллегия избираются на три года);

д) принимает решения о реорганизации или ликвидации 
союза, а также о порядке распределения имущества, остаю
щегося после ликвидации союза;

Отчетно-выборное собрание членов МСБМУ проводится 
раз в три года. Информация о дне и месте проведения собра
ния заблаговременно направляется в адрес всех членов МС. 
Общее собрание правомочно при участии в нем 2\3 всех 
членов МС. Решения принимаются простым большинством

v c r a
2. Цель и задачи Международного союза

2.1. Основной целью деятельности МСБМУ является:
-  координация деятельности членов союза - националь

ных общественных объединений;
-  выработка единой политики, оказание методической, 

информационной и правовой помощи;
-  представительство и защита прав и законных интере

сов бывших малолетних узников фашизма;
2.2. МСБМУ считает своей первостепенной задачей обе

спечение международной поддержки усилий общественных 
объединений бывших малолетних узников фашизма для 
оказания конкретной и разносторонней помощи тем, кто в 
детском или подростковом возрасте физически и морально 
страдал в гитлеровской неволе, подорвал там здоровье. Для 
этого он:

-  привлекает внимание международной общественности 
к положению бывших малолетних узников, подчеркивает, 
что они представляют собой особенную категорию жертв 
войны, понесли трудновосполнимые потери;

-  активно содействует принятию во всех государствах 
СНГ законодательства о правовом положении бывших мало
летних узников фашизма, повышению уровня социальной 
защищенности детей-невольников, чудом выживших в фа
шистских местах принудительного труда, заключения и уни
чтожения мирных граждан, стремится к созданию бывшим 
малолетним узникам надлежащих условий для жизни, от
дыха, лечения;

-  способствует справедливому решению вопросов, свя
занных с компенсационными выплатами бывшим малолет
ним узникам фашизма со стороны Германии и ее союзников 
во Второй мировой войне;

-  объединяет усилия общественных объединений по 
розьюку, выявлению и учету (документированию) бывших 
малолетних узников фашизма. Собирает, систематизирует и 
обобщает хранящиеся в государственных и ведомственных 
архивах материалы и документы о судьбах бывших малолет
них узников. Формирует единое архивно-исследовательское 
пространство;

2.3. МСБМУ свято верен традициям борьбы с фашизмом, 
памяти жертв нацизма, лагерному братству, непримирим к 
любым проявлениям национальной и расовой нетерпимо
сти, религиозной неприязни, экстремизму. Союз выступает 
против идеологии и практики нацизма и неонацизма, против 
любых форм их возрождения и распространения. Использует 
прошлое, жизненный опьп бывших малолетних узников для 
антифашистского воспитания молодежи.

2.4. Вместе с национальными организациями малолетних 
узников фашизма суверенных государств, при содействии ши
рокой международной общественности, принимает участие:

-  в установлении памятников, обелисков, мемориальных 
знаков замученным и казненным за колючей проволокой, в 
поддержании в надлежащем порядке мест массового уни
чтожения и захоронения узников, мест их страданий;

-  в подготовке и выпуске их воспоминаний, сборников до
кументов, научных и публицистических исследований, фото
альбомов, кино, видео и телефильмов, посвященных судьбе 
детей и подростков в гитлеровской неволе;

-  в создании и открьпии музейных экспозиций, залов па
мяти, выставок, которые рассказывают о трагедии бывших 
малолетних узников, о понесшх ими утратах;

2.5. МСБМУ устанавливает и поддерживает рабочие кон
такты с организациями антифашистской направленности: 
жертв нацизма, восточных рабочих, военнопленных, благо
творительными, ветеранскими, молодежными, религиозны
ми, добротворческими.

2.6. МСБМУ заботится об освещении своей деятельности 
в средствах массовой информации. Для информирования 
общественности о деятельности союза, для обмена опытом 
работы, показа жизни бывших малолетних узников фашизма
- МС учреждает свой печатный орган -  издает и распростра
няет газету «Судьба».

2.7. Для сбора, систематизации, анализа и научного 
обобщения материалов и документов, связанных с истори
ей движения бывших малолетних узников, его проблемами, 
судьбами малолетних страдальцев нацистской неволи, с 
оккупационным режимом, установленным фашистами на 
оккупированных территориях бывшего Советского Союза, 
с движением Сопротивления - МСБМУ имеет свой архивно
исследовательский центр, который находится в Киеве.

3. Условия и порядок приема в члены 
международного союза и выбытия из него

3.1. Учредителями МСБМУ являются национальные обще
ственные объединения бывших малолетних узников фашиз
ма государств СНГ и Восточной Европы (юридические лица), 
созвавшие общее собрание, на котором принимается устав 
международного союза, формируются его исполнительный и 
контрольно-ревизионный органы. Учредители МСБМУ (юри
дические лица) приобретают права членов союза, имеют 
равные права и несут равные обязанности.

3.2. Вступить в МСБМУ могут иные общереспубликанские 
или международные общественные объединения жертв на
цизма России, Украины и Белоруссии, юридического лица,

-/ Вариант проекта

международного союза бывших 
малолетних узников фашизма

0 0  и печатью организации с указанием полномочий пред
ставителя. К  тексту печати и документам, составленным на 
иностранном языке, прилагается их заверенный перевод на 
украинский язык;

5) сведения о месте нахождения руководящего органа 0 0  
(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, фамилия, 
имя, отчество руководителей, их домашние адреса и теле
фоны);

3.4. Член МСБМУ может выйти из союза, подав офици
альное заявление о выходе (с приложением протокола засе
дания исполнительного органа 0 0 ). Выход из союза оформ
ляется решением ЦС, уведомление об этом направляется 
заинтересованной 0 0 .

4. Права и обязанности членов МСБМУ

4.1. Член МСБМУ имеет право принимать участие в об
щих собраниях МС и заседаниях ЦС, избирать и бьпь избран
ным в руководящий и контрольно-ревизионный органы, при
нимать участие во всех проводимых союзом общественных 
акциях и мероприятиях, контролировать деятельность его 
руководящих органов: знакомиться с любыми документа
ми МС (получать копии и делать выписки), может входить с 
предложениями к общему собранию и в Центральный совет 
по всем вопросам деятельности МС.

Преследование за критику -  недопустимо. Отказ члену 
МС в реализации его законного права рассматривается как 
грубейшее нарушение демократических принципов, Консти
туции и законов Украины, настоящего Устава, (жалобы в 
месячный срок рассматриваются ревизионной комиссией, 
выводы РК представляются заинтересованному лицу и Цен
тральному совету для принятия решения).

4.2. Член МСБМУ в любое время имеет право отозвать 
доверенность своего представителя и выдать доверенность 
другому уполномоченному лицу. Председатель ревизионной 
комиссии принимает на хранение новую доверенность и в 
десятидневный срок возвращает члену МС отозванную до
веренность, на ближайшем заседании ЦС инициирует вопрос 
об утверждении нового представителя.

4.3. Член МСБМУ обязан принимать деятельное участие в 
осуществлении программ и установок МС, строго выполнять 
положения Конституции, законов и настоящего Устава, со
действовать реализации уставных задач и решений союза, 
укреплять единство международной организации, соразмер
но нести посильные финансовые расходы по содержанию 
МС и его печатного органа -  газеты «Судьба».

4.4. Информация ЦС о принятии нового члена или о вы
ходе из союза подлежит публикации в печатном органе 
МСБМУ. После проведения отчетно-выборных собраний пу
бликуются также сведения о членах МС (точное наименова
ние 0 0 ,  адрес, фамилии руководителей, телефоны).

5. Порядок образования и деятельности 
руководящих органов МСБМУ, их полномочия

5.1 Международный союз действуют на основе добро
вольности, равноправия его членов, самоуправления, за
конности и гласности. Он свободен в выборе направлений 
своей деятельности. Ограничение деятельности объедине
ний граждан может устанавливаться только Конституцией 
и законами Украины. Все основные вопросы деятельности 
МСБМУ решаются на собраниях всех членов или предста
вителей членов объединения. МСБМУ должен регулярно об
народовать свои основные документы, состав руководства, 
данные об источниках финансирования и расходах.

Каждый член МС является независимым, строит свою 
работу в соответствии с принципами юридической, организа
ционной и финансовой самостоятельности, руководствуясь 
собственным Уставом (Положением). Члены союза реализу
ют свои права и обязанности через своих представителей, 
уполномоченных надлежащим образом.

5.2. Учредительными документами МСБМУ является 
учредительный договор, подписанный учредителями и 
утвержденный ими Устав. МСБМУ действует на территории 
государств, представленных в Международном союзе наци
ональными общественными объединениями бывших мало
летних узников этих государств.

5.3. Текущая работа союза ведется в рабочем центре 
МСБМУ (г.Киев), его российском и белорусском филиалах, 
действующих на основе утвержденного Положения о филиа
ле, настоящего Устава и законов страны нахождения филиа
ла. Филиал МСБМУ не имеет прав юридического лица.

5.4. МСБМУ имеет право:
-  получать от органов государственной власти и управле

ния и органов местного самоуправления информацию, необ
ходимую для реализации своих целей и задач;

-  вносить предложения в органы власти и управления;
-  распространять информацию и пропагандировать свои 

идеи и цели;
-  учреждать средства массовой информации.(ст.20), 

другие пункты этой статьи разнесены по соответствующим 
разделам)

5.5. Управление МСБМУ осуществляют его органы. Орга
нами управления союза являются общее собрание его чле
нов и исполнительный орган. ( Ст. 97 ГК)

голосов, один член МС -  один голос. Решения о ликвидации, 
отчуждение имущества союза на сумму, которая составля
ет пятьдесят и более процентов имущества союза, а также 
изменения устава, принимаются квалифицированным боль
шинством - не менее 3/4 голосов всех членов союза.

Персональный состав представителей членов МСБМУ, 
после проверки их полномочий, объявляет председатель 
Ревизионной комиссии, о чем делается запись в протоколе 
общего собрания.

В общих собраниях вместе с полномочными представите
лями членов МС могут участвовать и другие активисты этих 
общественных объединений.

5.7. В МСБМУ устанавливается звание - Почетный Пред
седатель Международного Союза бывших малолетних 
узников фашизма. Звание присваивается на общем собра
нии МСБМУ пожизненно, за выдающийся вклад и исключи
тельные заслуги перед международным движением бывших 
малолетних узников фашизма. Почетный председатель 
МСБМУ входит в состав редколегии печатного органа союза 
и дополнительно (+1) к числу полномочных представителей 
национального союза страны , по месту своего проживания.

5.8. Общее собрание МСБМУ своим решением создают 
исполнительный орган и устанавливают его компетенцию и 
состав.(ст.99 ГК)

Центральный совет МСБМУ формируется из полномоч
ных представителей национальных общественных объеди
нений б.м.у. - членов Международного союза и утвержда
ется общим собранием сроком на 3 года. От национальных 
общественных объединений бывших малолетних узников 
Российской Федерации, Украины и Белоруссии в состав 
Центрального совета входят п о ... (3,4,5) представителей, от 
национальных объединений б.м.у. других государств -  один 
(1) представитель. При голосовании в Центральном совете, 
независимо от количества представителей , каждый член 
Международного Союза имеет один голос.

В случае государственной регистрации МС, его исполни
тельный орган - Центральный совет:

а) от имени международного союза осуществляет права 
юридического лица;

б) созывает общие собрания, устанавливает процедуру 
подготовки и проведения заседаний ЦС (заседания прово
дятся не реже одного раза в год), готовит предложения по 
внесению изменений и дополнений в Устав МС и Положение 
о филиале и выносит их на всеобщее обсуждение;

в) избирает и отзывает председателя и секретаря Цен
трального совета, назначает и отзывает руководителей фи
лиалов (по письменному представлению членов МС);

г) принимает решения о награждении активистов МСБМУ 
и национальных общественных объединений;

д) составляет бюджет союза, распоряжается финансами и 
имуществом МС, устанавливает штатную численность рабо
чего центра ЦС МСБМУ, филиалов и должностные оклады 
техническому персоналу;

е) осуществляет прием новых членов МС;
ж) решения ЦС принимаются простым большинством, при 

участии в заседании более половины представителей всех 
членов МСБМУ (секретарь ЦС ведет и подписывает протоко
лы заседаний). В случаях, предусмотренных законом, реше
ния принимаются квалифицированным большинством.

При равенстве голосов, решающий голос принадлежит 
председателю ЦС;

5.9. Председатель Центрального совета МС подотчетен 
исполнительному органу и, как его руководитель:

а) организует выполнение уставных задач и целей, реше
ний общего собрания и ЦС МСБМУ;

б) представляет Международный союз в отношениях с 
государственными, общественными и международными ор
ганизациями, учреждениями и объединениями, подписыва
ет принятые изменения и дополнения Устава организации. 
Положение о филиале, протоколы заседаний Центрального 
совета, должностные инструкции, финансовые документы, 
отчетность, письма, обращения и всю другую официальную 
документацию союза, заключает сделки, трудовые соглаше
ния, выдает доверенности, следит за точным исполнением 
законов и Устава;

в) созывает и ведет заседания Центрального совета, гото
вит вопросы и проекты решений по ним, годовые и итоговый 
отчеты о результатах деятельности ЦС;

г) ежегодно отчитывается перед ЦС о результатах своей 
деятельности (все решения председателя ЦС, принятые им 
единолично от имени ЦС, подлежат обязательному после
дующему утверждению Центральным советом);

д) осуществляет общее руководство российским и бело
русским филиалами союза, обеспечивает их функциони
рование в соответствии с уставными задачами и целями 
МСБМУ, хранит у себя печать и учредительные документы 
организации, протоколы общих собраний и заседаний ЦС.

5.10. Секретарь Центрального совета на время отсутствия 
председателя ЦС или в случае невозможности исполнять 
им свои обязанности - в полном объеме исполняет функции 
председателя ЦС.

5.11. Ревизионная комиссия (РК) подотчетна общему со
бранию и избирается на три года.

а) председатель РК организует работу комиссии, хранит 
у себя доверенности представителей членов МС и их от

зывы, акты проверок, протоколы и пр.документы. Члены РК 
имеют право участвовать в заседаниях ЦС и вьюказывать 
свое мнение по вопросам заключения хозяйственных дого
воров, использования денежных средств и имущества орга
низации;

б) в общих собраниях проверяет полномочия представи
телей общественных объединений - членов международного 
союза, результаты проверки оформляет протоколом и до
кладывает общему собранию. Осуществляет подсчет голо
сов при голосованиях в общих собраниях;

в) ежегодно, по истечении финансового года, проводит 
проверку финансовой и хозяйственной деятельности МС, 
один экземпляр акта проверки в недельный срок (со дня 
подписания) направляет каждому члену союза, акт проверки 
рассматривается на общем собрании или ближайшем засе
дании ЦС;

6. Источники поступления и порядок 
использования средств и другого имущества 
МСБМУ, порядок отчетности, контроля, 
осуществлени хозяйственной и другой 
коммерческой деятельности, необходимой 
для выполнения уставных задач

6.1. МСБМУ может иметь в собственности средства и дру
гое имущество, необходимое для осуществления его устав
ной деятельности:

-  приобретает право собственности на средства и другое 
имущество, переданное ему учредителями, членами союза 
или государством, приобретенное от вступительных и член
ских взносов, пожертвованное гражданами, предприятиями, 
учреждениями и организациями, а также на имущество, при
обретенное за счет собственных средств или на других осно
ваниях, не запрещенных законом.

-  имеет право на имущество и средства, приобретенные в 
результате хозяйственной и другой коммерческой деятельно
сти созданных ими хозрасчетных учреждений и организаций, 
основанных предприятий.

Имеет право: (ст.20)
-  выступать участником гражданско-правовых отноше

ний, может приобретать имущественные и
неимущественные права

-  имеет право учреждать предприятия, необходимые для 
выполнения уставных целей.

6.2. Средства и другое имущество союза, в том числе и 
при ликвидации, не может перераспределяться между их 
членами и используется для выполнения уставных задач или 
на благотворительные цели, а в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, по решению суда направляется в 
доход государства.

6.3. Право собственности МСБМУ реализует вьюший 
руководящий орган управления (общее собрание), в поряд
ке, предусмотренном законодательством Украины и уставом 
МСБМУ.

Отдельные функции хозяйственного управления имуще
ством могут быть возложены вьюшим органом на исполни
тельный орган. Имущество филиалам передается в опера
тивное управление

6.4. С целью выполнения уставных задач и целей, МСБМУ 
после регистрации может осуществлять необходимую хозяй
ственную и другую коммерческую деятельность путем соз
дания хозрасчетных учреждений и организаций со статусом 
юридического лица, основания предприятий в порядке, уста
новленном законодательством.

6.5. МСБМУ ,в созданных ими учреждениях и организаци
ях обязан вести оперативный и бухгалтерский учет, статисти
ческую отчетность, зарегистрироваться в органах государ
ственной налоговой инспекции и вносить в бюджет платежи 
в порядке и размерах, предусмотренных законодательством. 
(СТ.21,23,24)

6.6. Государственный контроль за деятельностью МС осу
ществляется государственными органами в порядке, преду
смотренном законодательством Украины.

Органы, которые проводят легализацию объединений 
граждан, осуществляют контроль за соблюдением ими по
ложений устава. Представители этих органов имеют право 
участвовать в собраниях МСБМУ, требовать необходимые 
документы, получать объяснение (я).

Надзор за соблюдением законности объединениями 
граждан осуществляют органы прокуратуры.

Контроль за источниками и размерами поступлений, 
уплатой налогов объединениями граждан осуществляют со
ответственно финансовые органы и органы государственной 
налоговой инспекции.(ст.25)

6.7. Объединения граждан в установленном порядке по
дают финансовым органам декларации о своих доходах и 
расходах. (ст.26)

6.8. Руководство объединением граждан, не зарегистри
рованным в установленном законом порядке или которому 
отказано в регистрации, или принудительно распущенному 
по решению суда, но продолжающему действовать, а также 
участие в деятельности таких объединений влекут админи
стративную или уголовную ответственность, (ст.27)

7. Порядок внесения изменений и дополнений 
в Устав МСБМУ

7.1. Изменения и дополнения учредительного документа 
МСБМУ (Устава) осуществляется на общих собраниях. Цен
тральный совет создает редакционную комиссию (не менее 
3-х членов), которая проверяет предложения по изменению 
и дополнению Устава на их соответствие действующему за
конодательству Украины. Центральный Совет представляет 
проект и свои выводы участникам общего собрания МСБМУ. 
Проекты изменений и дополнений устава и мнение редак
ционной комиссии публикуются в печатном органе МСБМУ 
для всеобщего обсуждения. Изменения и дополнения устава 
МСБМУ принимаются квалифицированным (3\4) большин
ством голосов(ст.98 ГК).

Измененияучредительных документов зарегистрированных 
объединений граждан подлежат обязательной регистрации.

8. Порядок прекращения деятельности МСБМУ
и решения имущественных вопросов, связанных 
с его ликвидацией

8.1. Прекращение деятельности МСБМУ осуществляется 
по правилам ст.19 Закона Украины об 0 0  и соответствую
щим статьям Гражданского Кодекса Украины, может быть 
проведено путем его реорганизации или ликвидации (само- 
роспуска, принудительного роспуска).

Юридическое лицо прекращается в результате передачи 
всего своего имущества, прав и обязанностей другим юриди
ческим лицам - правопреемникам (слияние, присоединение, 
деление, преобразование) или в результате ликвидации.

8.2. Реорганизация М С БМ У-т.е  слияние, присоединение, 
деление и преобразование юридического лица осуществля
ются по решению общего собрания, а в случаях, предусмо
тренных законом, - по решению суда или соответствующих 
органов государственной власти. (Ст. 106 ГК).

8.3. Ликвидация объединения граждан осуществляется на 
основании устава или решения суда. (Ст.19.).

Международный союз ликвидируется:
1) по решению его членов, в связи с окончанием срока, на 

который МСБМУ был создан, достижением цели, для которой 
союз был создан;

2) по решению суда о признании судом недействительной 
государственной регистрации юридического лица из-за допу
щенных при его создании нарушений, которые нельзя устра
нить, а также в других случаях, установленных законом.

8.4. Имущественные вопросы, связанные с ликвидацией 
союза, решаются ликвидационной комиссией по правилам, 
установленным Гражданским Кодексом Украины.
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Захар Захарович Тарасевич живёт в Гродно. 
Он участник первой Всесоюзной встречи бывших 
малолетних узников фашизма. О том, как ог
ненный смерч войны безжалостно опалил жизнь 
белорусского мальчишки и его большой семьи 
лишил матери, двух сестёр и брата, Захар За
харович помнит в подробностях. С синеокой Ви- 
тебщины начался его скорбный путь на запад, в 
знаменитый жуткой славой концлагерь Освен
цим. Это слово -  не просто страшный символ, а

Наш Захар
кусок жизни, оставивший в памяти о себе вечный 
знак -  шестизначный номер не левом предпле
чье -  149801. Ему удалось выжить в этом аду. 
Господь хранил его... Для продолжения рода, для 
рождения детей, для внуков, для всех нас. Судь
ба не казалась ему безнадёжно изломанной. Он 
уверенно держал и продолжает держать в руках 
нити своей жизни, достойно носит свое имя. А 
будучи руководителем крупного белорусского 
предприятия стал во главе общественной орга
низации бывших узников концлагерей.

3 .3 .Тарасевич -  член Координационного сове
та Белорусской ассоциации ВНУ.

Захар Захарович внёс немалую лепту в дело ре
ставрации и восстановления церквей в Гродненской 
и Калининградской областей. От имени Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия ему вручена ме
даль Русской православной церкви Святого Влаго
верного князя Даниила Московского.

Его голубые глаза всегда светятся добротой...

Людмила ПУНИНСКАЯ, 
член редколлегии газеты «Судьба».

Минск.

Бухенвальоский набат
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон ■ 
Это раздается в Бухенвальде 
Колокольный звон, колокольный звон.
Это возродилась и окрепла 
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла 
И восстали вновь, и восстали вновь.
И восстали, и восстали,

И восстали вновь! 
Сотни тысяч заживо сожженных 
Строятся, строятся в шеренги к  ряду ряд. 
Интернациональные колонны 
С нами говорят, с нами говорят.
Слышите громовые раскаты?
Это не гроза, не ураган.
Это, вихрем атомным объятый.
Стонет океан. Тихий океан.
Это стонет.

Это стонет Тихий океан.
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон 
Это раздается в Бухенвальде 
Колокольный звон, колокольный звон. 
Звон плывет, плывет над всей землею,
И гудит взволнованно эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое.
Берегите мир, берегите мир!
Берегите, берегите.

Берегите мир!

Прощай, Эльвира!
Скончалась Эльвира Михайловна Иляхина, член Центрального Совета МСБМУ,

■ Председатель совета Общества проживающих в Латвии бывших несовершенно
летних, пострадавших от нацистского режима.

Человек исключительного мужества, стойкости 
и благородства, Э.М.Иляхина принадлежала к 
числу наиболее авторитетных и влиятельных ли
деров нашего движения и союза.

В возрасте девяти лет фашисты вывезли ее из 
Велоруссии. Деревня Картеньево располагалась в 
полутора километрах от латвийской границы, не
подалёку от станции Робежниеки. Девочка была 
с бабушкой, мамой и младшей сестрой. 200 ки
лометров гнали пешком по глубокому снегу. Выл 
сильный мороз и вьюга. Затем пленных поместили 
в сарай, предварительно велев натаскать поболь
ше соломы. Люди боялись сожжения. Вместе со 
всеми кричала, плакала и Эльвира. Но неожидан
но, среди ночи, всех вывели из сарая и погнали 
на станцию Вигосово, где стояли товарняки. Трое 
суток их везли до Саласпилса, а там -  заключили 
в концлагерь.

В ряды МСВМУ она влилась с первых же дней 
создания объединения жертв в Латвии. Вудучи ру
ководителем крупной организации, Э.М.Иляхина 
принимала непосредственное участие в подготов
ке предложений о гуманитарных выплатах жерт
вам фашизма со стороны Германии, в организа
ции работы по поиску пострадавших, в обретении 
ими необходимых документов, подтверждающих

пребывание в неволе, в налаживании механизма 
выплат, проводимых Российским фондом взаимо
понимания и примирения.

Известно, что представители латвийских вла
стей опасались, что у узников, проживающих в 
странах Валтии, отношения с российским фондом 
взаимопонимания и примирения вряд ли сложат
ся. Но опасения не оправдались.

К удовлетворению многих, выплатные програм
мы по Латвии осуществлены успешно, что под
тверждено целым рядом выборочных проверок, 
проводимых германским федеральным фондом. 
Выплаты осуществлялись строго по графику, без 
каких-либо недозволенных акций или ущемления 
интересов жертв нацизма. В Риге работало бюро 
жалоб. Самой активной и заметной в этом бюро 
была Эльвира Михайловна Иляхина.

В необычных условиях действует латвийская 
общественная организация жертв нацизма. Выв
шие узники фашизма не могут донести всю прав
ду о том, что довелось пережить в годы войны. Тем 
не менее, общественное объединение действует. 
И довольно активно. Регулярно проводятся меро
приятия памяти жертв, поддерживаются связи с 
Международным союзом узников, создаются му
зеи, книги, сохраняются воспоминания.

т т

г

Глубоко скорбим о кончине Эльвиры Михайловны Иляхиной. Долгие годы она была признанным 
лидером бывших узников нацизма, проживающих в Латвии, нашим надежным партнером и добрым 
другом. Не будет преувеличением сказать, что сотни людей получили компенсацию - и признание 
своей судьбы благодаря ее, и только ее, стараниям, зачастую даже не подозревая об этом.

Ушел из жизни замечательный человек. Светлая ему память!
Фонд взаимопонимания и примирения Российской Федерации.

Газета, которую Щ р

-  я очень счастлива, что добралась до вас, - 
всегда говорила Эльвира Михайловна на между
народных встречах узников. Приезжала, как пра
вило, только на один день. Буквально назавтра 
её видели с дорожной сумкой. Прощаясь с нами, 
она горько сожалела, что кончается виза и пора 
возвращаться в Ригу.

Однажды её спросили: «А что будет, если все- 
таки опоздаешь?»

-  В другой раз меня не увидите.
Другого раза больше не будет. Эльвиру Михай

ловну Ильяхину мы не увидим никогда...

Л. СИНЕГРИБОВ.

Неожиданная, смерть Эльвиры Михайловны 
Иляхиной потрясла меня, убедила в том, что 
всем, кто страдал в гитлеровской неволе, надо 
бережней относиться друг к другу, теснее спла
чиваться для совместной деятельности во имя 
мира, ради детей и детства будущих поколений. 
Эльвира Михайловна была душевным, радост
ным человеком, жила высокими помыслами. За 
это её и любили.

Алина ТОШЕВА, 
бывшая узница фашизма.

Болгария (по телефону).

В связи с очередным и значительным (с 1 июня 2008 г. на 17%) 
повышением тарифов на пересылку простых и заказных писем, про
стых и заказных бандеролей редакция газеты «Судьба» вынуждена 
прекратить благотворительную доставку издания.

Подписка на единственную в мире газету жертв фашизма продол
жается. Наш индекс в подписном российском каталоге -  31112.

Вниманию руководителей объединений МСБМУ 
и распространителей газеты «Судьба»!

Дополнительный тираж газеты с доставкой на один адрес (коллек
тивная подписка) можно получать из редакции. Стоимость одного 
экземпляра (три выпуска в полугодие):

- 95,5 рубля для подписчиков России;
-114, 6 руб. для подписчиков СНГ и стран Балтии.

Наш адрес и реквизиты:
670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан- 

Удэ, ул. Гагарина, 10, Минтруд РБ, комната 26; тел.(3012) 48-46-10, 
факс (3012) 45-75-20, E-mail: Sudba2009@yandex.ru

Общественный благотворительный фонд «Газета «Судьба»
Р/с 40703810709160104506 в Бурятском ОСБ N°8601 

ИНН 0323095698/032601001. Корр.сч.30101810400000000604 ВИК 
048142604.

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

ГАЗЕТА
ЖЕРТВ

НАЦИЗМА

РЕДАКТОР
Л. к. СИНЕГРИБОВ 

(Улан-Удэ)

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:

В. Я. ГЕРАСИМОВ (Минск) 
Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ 

(Москва) 
М.К.ЖМАКИН 

Заместитель редактора 
(Брянск)

В. В. ЛИТВИНОВ (Киев) 
Н .А. МАХУТОВ (Москва) 
ТЕ. ПОЯТО (Тирасполь)

Л.В. ПУНИНСКАЯ (Минск) 
Л. Н. ТИМОЩЕНКО 

(Даугавпилс)
А.А. УРБАН (Москва).

КОМПЬЮТЕРНАЯ В Е Р аКА  

Дмитрий ИВАНОВ, 
(Улан-Удэ)

WEB-оператор
Игорь СИНЕГРИБОВ, 

(Улан-Удэ)

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Международный союз 
бывших малолетних 
узников фашизма

РАБОЧИЙ ЦЕНТР 
В МОСКВЕ:

101830, г Москва,
М. Харитоньевский пер., 4. 

Тел.: (095) 923-9168 
Факс: (095) 135-3097 

E-mail: safety@imash.ru

РАБОЧИЙ ЦЕНТР 
В КИЕВЕ:

Украина, 01103, г Киев, 
ул. Киквидзе, дом 6-а, 

помещение 43. 
Телефон: (380) 285-64-17

ИЗДАТЕЛЬ:
Общественный 

благотворительный 
фонд 

"Газета "Судьба".

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Россия, 

Республика Бурятия, 
670034, г Улан-Удэ, 

ул. Гагарина, 10, 
Министерство труда 

и социального развития 
Республики Бурятия, 

комната 26. 
Телефон: (3012) 41-26-00 
для связи с редактором 

8-3012-484610 (с 14 до 17 
по московскому времени).

Факс: 8-301-2-45-75-20 
E-mail: sudba2009@yandex.ru

Подписной индекс 
31112

ПЕРЕПЕЧАТКА 
БЕЗ СОГЛАШЕНИЯ 

С РЕДАКЦИЕЙ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

ПЕЧАТЬ:
ОАО "Республиканская 

типография"
670000, г Улан-Удэ, 
ул. Борсоева,13, 

телефон 21-37-77.

Подписано в печать 
07.06.2008 г 

Тираж 2700 экз.

Газета зарегистрирована 
Министерством печати 

и информации РФ. 
Регистрационное 

свидетельство 0110549.

Просьба к читателям, 
рассчитывающим 

на переписку с редакцией: 
в своем письме высылайте 

конверт с обратным адресом. 
Рукописи не возвращаются.

mailto:Sudba2009@yandex.ru
mailto:safety@imash.ru
mailto:sudba2009@yandex.ru

