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С 22 по 24 июня 2008 года в горо
де Киеве состоялась юбилейная 
встреча, посвящённая 20-летию 
образования Международного 
союза бывших малолетних узников 
фашизма. Организаторы встре
чи -  Ме>1<дународный союз быв
ших малолетних узников фашиз
ма (МСБМУ), Украинский союз 
узников -  жертв нацизма (УСУЖН), 
Киевское городское отделение 
УСУЖН. Встреча проводилась при
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поддержке Президента Украины, 
Кабинета Министров Украины, 
Министерства труда и социаль
ной политики Украины и Киевской 
городской администрации. На 
международную встречу прибыли

130 делегатов из Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Болгарии, 
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдо
вы, России, Таджикистана, Узбеки
стана, Украины, Эстонии.

*  Б1Ш 0 аря
22 июня участники и гости юбилейной 

встречи торжественно возложили венки и 
живые цветы к Памятному знаку жертвам 
нацистских преследований, к  Мемориалу 
памяти «Бабий Яр», к  Мемориалу Славы
- памятнику неизвестному солдату. Прове
дена экскурсия по Киево-Печерской Лавре 
и молебен в Свято-Успенском монастыре, 
прогулка по Днепру на пароходе. Гости лю
бовались видом днепровских круч, на кото
рых раскинулся красавец Киев - мать горо
дов русских, парусами новостроек на левом 
берегу Днепра, арками мостов над седой 
русской рекой.

23 июня юбилейные мероприятия прохо
дили в Национальном музее Великой Отече
ственной войны 1941-1945 годов. Начались 
они с экскурсии по залам музей, в частно
сти, с осмотра экспозиции, посвященной 
горькой судьбе украинского народа под игом 
немецко-фашистских поработителей, ужа
сам расправ с мирным населением, тяже
стью принудительного труда на чужбине. За
тем в Большом зале музея после просмотра 
документального фильма о жертвах нацист
ских преследований состоялось открытие 
международной встречи жертв нацизма.

Со словами приветствия к  участникам и 
гостям встречи обратились председатель 
Международного союза бывших малолет
них узников фашизма, член-корреспондент 
Российской академии наук Н.А. Махутов
Н.А. и председатель УСВЖН М.Д.Демидов. 
Выступающие подчеркнули значение уни
кального международного объединения 
бывших малолетних узников фашизма в 
жизни народов бывшего СССР, состояв
шегося благодаря многолетним усилиям 
энтузиастов-поисковиков при поддержке 
Детского фонда имени Ленина, возглавляе
мого А.А.Лихановым.

От имени Президента Украины Виктора 
Ющенко с теплыми поздравлениями обра
тился сотрудник Секретариата Президента 
Украины В.И.Дрогобич. Министр труда и со
циальной политики Украины Л.Л.Денисова 
огласила приветствие Премьер-министра 
Украины Юлии Тимошенко. Она же тепло 
и сердечно вручила большой группе акти
вистов Украинского союза узников-жертв 
нацизма Почетные Грамоты и благодарно
сти Кабинета Министров Украины, а также 
знаки отличия Министерства труда и соци
альной политики Украины. В свою очередь 
М.Демидов, выразив благодарность за вы
сокие награды и отличия, вручил Почетные 
Грамоты Украинского союза узников-жертв 
нацизма ответственным работникам Ми
нистерства труда и социальной политики 
Украины О.П.Крестовской, И.А. Кисляк, О.И. 
Пархоменко-Куцевол, Т.Л. Нелинской, О.Н. 
Соловей и другим.

Во второй половине этого же дня участники 
встречи и гости были приглашены на прием 
в Колонный зал Киевской городской админи
страции, где их приветствовали ответствен
ные работники администрации. Некоторым 
активистам МСБМУ из числа лидеров На
циональных союзов были вручены памятные 
знаки города Киева. В честь бывших узников 
фашизма был дан обед, который проходил в 
теплой, дружественной обстановке и сопро
вождался ярким, зрелищным выступлением 
мастеров искусств столицы Украины.

Бывшие узники, несмотря на солидный 
возраст, с молодым задором и энтузиаз
мом подпевали исполнителям фронтовых и 
лирических песен, поздравляли друг друга 
с праздником встречи. И действительно это 
был праздник встречи, праздник общения 
людей одной судьбы, единомышленников в 
преданности общему делу - защите интере

сов людей, перенесших в детском возрасте 
концлагерные тяготы и лишения.

А на следующий день в Киевском город
ском дворце ветеранов проходила очередная 
отчетно-выборная конференция Междуна
родного союза бывших малолетних узников 
фашизма. С отчетным докладом Централь
ного Совета МСБМУ выступил председатель 
Союза Махутов Н.А. Он обстоятельно изло
жил результаты работы, проделанной нашим 
международным объединением с 2003 года. 
Масштабы осуществлённого и планы на бу
дущее впечатляют. В вьютуплениях делега
тов - представителей национальных союзов, 
в дискуссиях, развернувшихся в ходе об
суждения отчётного доклада, были намече
ны перспективы относительно дальнейшей 
активизации нашей работы, расширении 
сферы ее применения. Высказана необходи
мость активнее выдвигать не ответственные 
участки работы энергичных, эрудированных 
и трудолюбивых товарищей, имеющих опыт 
организационной и воспитательной деятель
ности. Конечно, забота о тех, кто потерял 
здоровье и нуждается в помощи, была и 
остается главной.

Бывшие малолетние узники фашизма по
старели и требуют помощи. Но преждевре
менные потери здоровья еще сильнее спла
чивают бывших узников, они еще активнее 
включаются в работу МСБМУ во имя общего 
блага. Их деятельность пользуется поддерж
кой многих общественных движений и орга
низаций. Так, в деятельности УСУЖН особое 
место занимает тесное взаимодействие с 
Киевским городским благотворительным 
фондом социальной защиты узников - жертв 
нацистских преследований, созданным по 
инициативе Н.М.Велько и С.С.Крыгина. За 8 
лет работы фонд собрал и распределил сре

Центральный совет 
О бщ ероссийской обществен
ной организации «Российский 

союз бывших несовершенно
летних узников фашистских 

концлагерей» наградил 
газету «Оудьба» 

медалью «Непокорённые»

ди наиболее нуждающихся бывших узников 
около 800 тысяч гривен. Правление фонда, 
его председатель убеждены, что уровень 
благотворительности в Киеве и дальше бу
дет расти по восходящей линии. Инициатива 
благородных людей, которые помогают фон
ду, служит примером для широкой обще
ственности и всех тех, кто не безразличен к 
судьбам обездоленных людей.

На конференции подчёркивалась необ
ходимость усилить воспитательную работу 
среди молодежи. Время не стоит на месте, 
бывшие малолетние узники стареют и ухо
дят из жизни. А с ними уходит историческая 
память и тот жизненный опыт, который так 
необходим для будущих поколений. Поэтому 
каждый сознательный человек, особо по
страдавший в годы войны, обязан оставить 
для будущего воспоминания о своих мытар
ствах в гитлеровской неволе.

Председателем МСБМУ вновь избран Н.А. 
Махутов. Он сообщил делегатам о награж
дении большой группы активистов МСБМУ 
знаками отличия, медалями. Почетными 
Грамотами МСБМУ.

Были избраны исполнительного органа 
Центрального Совета МСБМУ.

Юбилейные торжества вдохновили деле
гатов на новые свершения, на сплоченность 
и активность.

Следует отметить теплую, дружескую ат
мосферу, царившую на конференции, дух 
взаимопонимания и готовности к  сотрудни
честву во благо бывших узников фашизма, 
проживающих в независимых государствах.

Алексей ГАЦА, член Бюро УСУЖ Н, 
корреспондент газеты «Судьба».

Киев.

ДЕТИ-УЗНИКИ, ЧУДОМ УЦЕЛЕВШИЕ 
В КОНЦЛАГЕРЯХ И ГЕТТО 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ,
СЛАВЯТ БЕСЦЕННЫЙ И ДИВНЫЙ МИГ ЖИЗНИ, 

ДАРОВАННЫЙ ИМ СУДЬБОЮ.

ДОКУМЕНТЫ и МАТЕРИАЛЫ ВСТРЕЧИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 20-ЛЕТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ 
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА (Киев, 22-24 июня 2008 г.) В этом ВЫПУСКЕ ►
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На настоящей Юбилейной отчетно-выборной конферен
ции в соответствии с Уставом МСБМУ Международный 
союз бывших малолетних узников фашизма отчитыва
ется за результаты своей пятилетней деятельности в 
период с июня 2003 года по июнь 2008 года. 2008 год 
является годом 20-летнего Юбилея МСБМУ, созданного 
в 1988 году в столице Украины, городе-герое Киеве, по 
велению сердец около 800 бывших малолетних узников 
фашизма.

На торжественных мероприяти
ях и заседаниях 22 и 23 июня 2008 
года была отмечена исключительно 
важная роль уникального междуна
родного объединения бывших мало
летних жертв нацизма. Мы вновь 
отдаём дань нашего глубокого ува
жения Международной ассоциации 
детских фондов, её бессменному 
руководителю А.А.Лиханову за до
брую инициативу по организации 
в 1988 году при Детском фонде 
им. В.И.Ленина нашего Союза. Мы

конференции, подтверждены пол
номочия многих руководителей. 
Возрос уровень организационной 
работы в Беларуси, Литве, Молдо
ве. Вместе с тем, в этом интервале 
времени мы потеряли выдающихся 
руководителей национальных сою
зов -  Юлию Илларионовну Никити
ну (Эстония) и Эльвиру Михайловну 
Иляхину (Латвия). Их светлая память 
будет постоянно сопровождать нашу 
дальнейшую работу. Разрешите вы
разить надежду, что Е.П. Гришина

усматривался комплекс совместных 
действий МСБМУ и органов госу
дарственной власти в России и СНГ 
в связи с празднованием 60-летия 
Победы. Здесь многое удалось. По 
согласованию с Президентом Рос
сийской Федерации, Российским 
организационным комитетом «По
беда» мы сумели достойно провести 
Юбилейную Международную встре
чу в Москве в 2005 году, посетить 
памятнью места Москвы, связаннью 
с Великой Отечественной войной, 
встретиться с руководством Совета 
Федерации. Существенное значе
ние при этом имело решение Госу
дарственного руководства России о 
существенных надбавках к матери
альному обеспечению бывших ма
лолетних узников - граждан России.

Наши обращения в Межпарла
ментскую Ассамблею СНГ о вза
имном признании льгот бывшим 
малолетним узникам фашизма дали 
возможность на целом ряде авиа
линий наших государств получать 
льготнью или бесплатнью билеты на

МСБМУ, его уникальные издания - 
газета «Судьба», книги воспомина
ний и исследований судеб бывших 
узников, сформированнью банки 
данных о жертвах фашизма заинте
ресуют эту международную органи
зацию. Безусловно, для реализации 
этой идеи в дальнейшем потребует
ся организация необходимых кон
тактов Украины (место регистрации 
МСБМУ) и Беларуси с Представи
тельством Информцентра ООН в 
Москве. Замечу, что основнью идеи 
нашего международного и межго
сударственного взаимодействия 
основываются на анализе резуль
татов участия представителей ряда 
национальных объединений жертв 
нацизма в специальной конферен
ции, посвященной 60-летию Нюрн
бергского процесса (Москва, 2006 
г.) и доклада председателя МСБМУ, 
озвученного на этой представитель
ной конференции. В материалах, 
представленных жертвами фашиз
ма и их объединениями, тяжесть 
преступлений против детей и дет

и члена Бюро МСБМУ И.П. Харла
мовой.

За отчетный период во многих ре
спубликах и городах были созданы 
новью памятнью знаки, связаннью с 
судьбой бывших узников, - монумен
ты, мемориальные доски, школьные 
и городские музеи. Об этом регуляр
но сообщается в газете «Судьба». 
Об открытии новых памятных сим
волов уже поведали многие делега
ты, прибывшие на конференцию.

4. Развитие 
основных направлений 
деятельности МСБМУ

Пунктами 12, 13, 14 плана рабо 
МСБМУ предусматривалось расши 
рение его деятельности в ряде тра 
диционных и новых направлений 
Сюда, естественно, были отнесень 
многие мероприятия по осуществле 
нию в 2000-2006 годах и заверше 
нию в 2007-2008 годах компенсаци 
онных выплат из фондов Германии и

СОХРАНИТЬ ЕДИНСТВО, ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ И КРЕПКИЕ, 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ С  ПОДРАСТАЮЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ

еще раз приветствуем участников 
первой встречи в Киеве, её органи
заторов, ветеранов СБМУ. К сожа
лению, многих из них уже не стало, 
но благородные идеи подвижников, 
энтузиастов объединения живут 
вместе с нами. Многие светлью име
на сегодня заняли достойное место 
в праздничных изданиях МСБМУ. 
Настоящий отчет о деятельности 
МСБМУ в 2003-2008 годах отражает 
реализацию целей и задач Союза, 
вытекающих из Устава МСБМУ и 
плана работ МСБМУ, принятого в 
Саратове, на предыдущей отчетно- 
выборной конференции в 2003 году. 
Известно, что этот план включал 21 
мероприятие. Разрешите напомнить 
то, что было выполнено, обратить 
внимание на начинания, которые 
оказались не только сложными для 
выполнения, но в дальнейшем по
требуют гораздо больших, чем были 
приложены, усилий для претворения 
в жизнь.

1. Организационная 
деятельность МСБМУ

Проведение уставных мероприя
тий МСБМУ, организация работы 
Центрального Совета и Националь
ных союзов, обеспечение взаимо
действия Союза с государственными 
организациями и общественными 
объединениями -  главное направле
ние нашей деятельности. Основное 
значение при этом придавалось сле
дующему:

-  участию Председателя, членов 
секретариата и Бюро ЦС МСБМУ 
в отчетно-выборных конференциях 
крупнейших национальных Союзов
- Украины и России в 2003-2004 го
дах;

-  проведению плановых и опе
ративных заседаний ЦС МСБМУ в 
России (Москва, 2005 год), в Бела
руси (Могилев, 2006 год), в России 
(Москва, 2007 год).

Надо сказать, что отчетно- 
выборнью конференции в Киеве 
и Санкт-Петербурге позволили 
определиться с главными задача
ми Национальных союзов, избрать 
их руководителей, уделить особое 
внимание укреплению единства на
ших рядов. В этот период (2003-2008 
годы) в большинстве национальных 
союзов прошли отчётно-выборнью

призвание нашего c m ia l
будет достойно продолжать дело 
Ю.И. Никитиной, а к руководству 
Латвийским национальным союзом 
придет надёжная смена.

На заседаниях ЦС МСБМУ рас
сматривались важнейшие вопросы 
социальной защиты, гуманитарных 
и компенсационных выплат, воспи
тания подрастающих поколений, пе
редачи им живой памяти о жертвен
ном подвиге народа в годы войны, о 
защите детей и детства от нацизма 
и терроризма. Наша конференция 
выражает глубокую благодарность 
мэру Москвы Ю.М. Лужкову, вице- 
мэру Л.и. Швецовой, председателю 
и работникам Комиссии обществен
ных связей Москвы А.В. Чистякову 
и М.В. Сусловой, Председателю

авиареисы в мае каждого года.
Следует особо отметить наше 

обращение к Президентам России 
В.В.Путину, Украины - В.А. Ющенко, 
Беларуси - А.Г. Лукашенко и к Феде
ральному Канцлеру ФРГ А.Меркель 
в связи с 60-летием освобождения 
концентрационного лагеря «Освен
цим». В этом документе была под
черкнута незавершенность между
народных мероприятий по оказанию 
социальной помощи бывшим мало
летним узникам фашизма, в том 
числе за пределами компенсацион
ных выплат.

В развитие этих идей в 2007-2008 
годах МСБМУ вьютупил с инициати
вой перед главными противостоя
щими силами войны - Германией и

ства всех структур фашистской Гер
мании, ее союзников и пособников, 
неопровержима.

3. Информационная 
деятельность МСБМУ

Пунктом 10 и 11 плана мероприя
тий предусматривалось развитие 
исследовательской, исторической 
и архивной деятельности МСБМУ 
с её освещением в газете «Судь
ба» и других средствах массовой 
информации. Здесь следует отме
тить большую активность Рабочего 
центра МСБМУ в Киеве (В.В. Лит
винова и А.М. Дубовик) по созда
нию историко-просветительского 
музея «Непокоренные». Несмотря

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА Н.А.МАХУТОВА
<0 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 

БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА (МСБМУ) 
в 2003 - 2008 годах»

Совета Министров Беларуси С.С. 
Сидорскому и Председателю Об
лисполкома Могилевской области 
Б.В. Батуре, а также председателям 
Фондов Взаимопонимания и при
мирения А.И.Войкову и В.Я. Гера
симову за содействие в проведении 
Конференции.

Самых теплых слов заслуживают 
организаторы нашей Юбилейной 
встречи и Отчетно-выборного собра
ния в Украине - Президент Украины 
В.А.Ющенко, Председатель Кабине
та Министров Ю.В.Тимошенко, Гла
ва города Киева Л.М.Черновецкий, 
а также УСУЖН и его Председатель 
М.Д.Демидов и Председатель Укра
инского Фонда «Взаимопонимание 
и примирение» И.Н.Лушников.

2. Взаимодействие 
МСБМУ с органами 
государственного 
управления

Пунктами 4, 5, 6, 7, 8 нашего об
щего плана в отчетный период пред-

Россией о согласованной мораль
ной и материальной поддержке быв
ших малолетних узников фашизма. 
В качестве исходного эквивалента 
такой поддержки можно было при
нять существующий её уровень в 
Российской Федерации с учетом 
проведенных компенсационных вы
плат со стороны Германии.

Решениями отчётно-выборной 
конференции в Саратове предусма
тривалось развитие взаимодей
ствия с неправительственными ор
ганизациями ООН. Отмечу, что на 
первом этапе (2003-2004 годы) мы 
предприняли некоторью попытки 
обеспечить такое взаимодействие 
по линии ЮНИСЕФ. Однако наши 
письменные обращения и визит в 
ООН показали, что детские органи
зации ООН имеют непосредствен
ное отношение к людям детского 
возраста, и наша категория бывших 
малолетних узников в компетен
цию ЮНИСЕФ не входит. В связи с 
этим мы переориентировались на 
Информцентр ООН, рассчитывая, 
что информационная деятельность

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА РСБНУ

Наши награды духовным лицам Для контактов: тел./ факс 372 - 3173, 
404 - 5236, моб. 8916-1271483, 

E-mail: alurban@ ok.ru, naumovvi@mail.ru

В день памяти и скорби, 22 июня, Центральный Совет Российского союза бывших несовершенно
летних узников ф аш истских концлагерей (РСБНУ) наградил своей общественной памятной медалью  
«НЕПОКОРЁННЫ Е» духовных лиц православной церкви:

Патриарха М осковского и всея Руси Алексия II, Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Митро
полита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии Филарета, Митрополита Смоленского 
и Калининградского Кирилла, а также Протоиерея Георгия Студёнова, Благочинного храмов Михайловского 
округа г. Москвы.

Российские страдальцы и их семьи искренне благодарят награждённых за постоянную духовную и мораль
ную поддержку.

Пресс-служба РСБНУ
22 июня 2008 г.

на существеннью организацион- 
нью, финансовью и производствен- 
нью трудности этот центр в рамках 
международного движения бывших 
малолетних узников фашизма все- 
таки создан. Одной из разрабаты
вавшихся, но не завершенных за
дач МСБМУ была подготовка, в том 
числе через СМИ, соответствующих 
решений по созданию на Поклон
ной горе в Москве мемориальной 
экспозиции, посвященной бывшим 
малолетним узникам фашизма. Она 
выдвигалась и прорабатывалась 
в Беларуси нашими активистами 
И.И. Мартыновым и В.И.Моисеенко. 
Руководство МСБМУ обращалось 
по этому поводу в Центральный му
зей Великой отечественной войны. 
Правительство Москвы, к автору 
соответствующих монументов З.К. 
Церетели. К большому сожалению, 
решить этот вопрос пока не удалось. 
К тому же принято официальное ре
шение об ограничении создания но
вых памятников на Поклонной горе 
с её уже сложившейся и зафиксиро
ванной структурой. В целях увекове
чения памяти бывших малолетних 
узников концлагерей возможно ис
пользование памятника «Трагедия 

народов» с соответствующими 
символами и знаками. Кстати, у 
подножия этого памятника бывшие 
узники фашизма ежегодно проводят 
многочисленнью городские, област- 
нью, российские и международнью 
мероприятия.

Существенное значение для нас 
имеет участие МСБМУ в формиро
вании новой экспозиции «Трагедия 
и подвиг Великого народа» в Цен
тральном музее Великой Отече
ственной войны. Здесь несомненно 
следует отметить благородную роль 
директора музея В.И. Заборовского

Австрии. Процедуры выплат, прове- 
деннью Фондами взаимопонимания 
и примирения коснулись многих со
тен тьюяч бывших малолетних узни
ков фашизма. Результаты огромной 
работы фондов - Белорусского (В.Я. 
Герасимов), Российского (Н.А. Ма
лышева, А.И. Войков) и Украинского 
(И.Н. Лушников) - подробно освеще
ны в Юбилейном издании МСБМУ и 
в докладах представителей Фондов 
на нашей встрече. Международный 
и Национальный союзы и их руко
водители самым активным образом 
работали с Фондами Германии, Ав
стрии, Беларуси, Украины и Рос
сии в части устранения явных не
справедливостей и ограничений по 
объемам плафонов, выплат, числу 
претендентов. Далеко не всё здесь 
удалось сделать. Многие проблемы 
остались нерешенными. Но вместе 
с тем необходимо отметить, что осу
ществленная справедливая акция 
международного масштаба пока
зала признание фактов нацистских 
преследований и использование 
рабского труда не только взрослых, 
но и малолетних узников фашизма.

Новой для нас стала работа по 
реализации проектов в рамках 
Федерального Фонда «Память и 
будущее». Этот Фонд существен
но меньше по своему объему, чем 
Федеральный Фонд «Память, от
ветственность и будущее», но он по
зволяет продолжить начатое дело в 
будущем.

Достаточно важным является 
мнение МСБМУ и Национальных 
СБМУ о формах существования и 
развития Национальных Фондов 
Взаимопонимания и примирения по
сле завершения основных компен
сационных выплат. В целом, можно 
считать целесообразным дальней
шее функционирование Фондов, 
обеспечивающих связь наших 
государственных правительствен
ных структур с общественными 
объединениями узников фашизма, 
создание государственных архивов 
и баз данных о судьбах миллионов 
узников.

5. Подготовка нормативно
правовых документов

Рабочий центр МСБМУ в Москве 
совместно с Центральным советом 
РСБМУ (Н.Н.Дорожинский) подго
товил целый ряд обращений к Пре
зиденту В.В.Путину, вице-премьеру 
Д.А.Медведеву, Патриарху Всея 
Руси Алексею II, Федеральному Со
бранию Российской Федерации и за
конодательным органам субъектов 
Российской Федерации о включении 
категории бывших малолетних узни
ков в Закон «О ветеранах». 
Соответствующие поправки 
к закону дважды выносились 
на заседания Государственной 
Думы, однако не получали по-

mailto:alurban@ok.ru
mailto:naumovvi@mail.ru


Судьба •  N s4[11BJ  •  Июль, а в гу с т  3 0 0 8  г. Т й
ложительного решения. Всякий 
раз мы получали ответы, смысл 
которых сводится к тому, что 
для социальной защиты быв
ших малолетних узников фа

шизма в России достаточными яв
ляются Указ Президента N° 1235 от 
15 октября 1992 г., а также принятое 
Президентом решение от 2005 г. по 
целевым доплатам участникам Ве
ликой Отечественной войны.

В Беларуси в 2007-2008 г.г. сло
жилась очень непростая ситуация 
с обеспечением льгот большинству 
населения республики. Повышение 
цен на энергоносители заставило 
Президента и Правительство Бела
руси отказать в большинстве льгот 
бывшим малолетним узникам фа
шизма. Белорусская ассоциация 
БНУ (Н.А.Лыч) активно выступи
ла против ущемления интересов 
узников. Президенту Республики 
Беларусь направлены обращения 
МСБМУ с просьбой сохранить льго
ты узникам. Однако, добиться реше
ния этой острой проблемы пока не 
удалось. Проблема льгот и привиле
гий остра и в других странах. Объ
единениям жертв, действующим в 
России, в других государствах СНГ 
и Балтии, новому составу руковод
ства МСБМУ до 2010 года предстоит 
большая работа по затронутым про
блемам. Особое внимание должно 
быть проявлено в связи с подготов
кой мероприятий, связанных с 65- 
летием Победы.

Надо сказать, что вопросы соци
альной, материальной и моральной 
поддержки бывших малолетних 
узников очень сложно вынести на 
государственный нормативно
правовой уровень в государствах 
Балтии - Латвии, Литве и Эстонии. 
В них не прекращаются попытки 
пересмотра итогов Второй мировой 
войны. Но смиряться нельзя!

6. Развитие 
творческих возможностей 
и патриотическая работа 
МСБМУ и Национальных 
объединений БМУ

За отчетный период членами на
шего Союза в различных странах 
были выпущены десятки воспоми
наний, обобщений, видеофильмов. 
Многое перечислено в Информаци
онном выпуске, посвящённом 20- 
летию МСБМУ. Здесь следует отме
тить фундаментальнью публикации, 
появившиеся в России, Украине, 
Беларуси, Латвии. Многие из них 
переданы участникам нашего Юби
лейного собрания. Выражаем благо- 
дарностьВ.М. Афонину, А.В.Родиной, 
М.Т.Кузнецову, М.Д.Демидову,
Г.Н.Кожевникову, Л.Н.Тимощенко, 
В.В.Литвинову, В.И.Моисеенко,
А.А.Гаца, И.П.Харламовой за подго
товку и выпуск интересных и значи
мых работ.

Близится к завершению 
информационно-аналитическая ра
бота Л.Н.Тимощенко и А.В.Родиной 
по подготовке антологии наших пу
бликаций за 20 лет существования 
МСБМУ.

Проблемы патриотического вос
питания всегда занимали суще
ственное место в работе Междуна
родного и Национальных союзов 
бывших малолетних узников фа
шизма. Эта работа очень много
плановая и разномасштабная. На 
уровне МСБМУ в отчетный период 
должны быть отмечены также та
кие мероприятия, как совещание 
2005 г. в Москве в Российском го
сударственном гуманитарном уни
верситете с участие руководителей 
МСБМУ, Фондов взаимопонимания 
и примирения, студентов и препода
вателей университета. На нем были 
обсуждены уроки исторической па
мяти, ответственности и междуна
родного взаимодействия по преодо
лению последствий Второй мировой 
войны. Большую работу проводила 
Белорусская ассоциация узников 
(Н.А.Лыч, И.И.Мартынов), завер
шившаяся обсуждением этих вопро
сов на нашей встрече в Могилеве со 
студентами университета (2006 г.). 
Важное значение для повышения 
авторитета МСБМУ имело прове
дение торжественного мероприятия 
в Москве в 2005 году на Поклонной 
горе в рамках форума «Живая па
мять».

Очень эффективна работа школь
ников и студентов с бывшими мало

летними узниками. Историческая 
память в народе крепка. Выпущена 
серия воспоминаний узников, под
готовленных школьниками. Здесь 
следует отметить работу Москов
ского областного отделения РСБМУ 
(И.П.Харламова), курсовые и ди- 
пломнью работы студентов по про
блемам узников (Украина, Беларусь, 
Россия). Живыми словами поэзии 
общались с людьми разных поколе
ний А.В.Родина и трагически рано 
ушедший из жизни Л.М.Тризна.

Несомненно, что затронутая сто
рона нашей работы остается в числе 
приоритетных в следующие годы.

7 .0 газете «Судьба»

Особое мероприятие нашего 
общего плана - продолжение выпу
ска уникального издания - газеты 
«Судьба», не имеющей мировых 
аналогов. В отчетный период газе
та продолжает оставаться одним 
из самых эффективных и активных 
проводников наших устремлений. 
«Судьба» - эффективный связую
щий элемент в повседневной жизни 
сотен и тьюяч авторов и читателей.

Издание газеты -  наша един
ственная роскошь. Обеспечить на
дежный уровень подписки на един
ственное в мире издание жертв 
нацизма -  дело чести и совести На
циональных союзов и их региональ
ных и местных отделений.

Мы еще раз должны подтвердить 
очевидную истину: «Газете быть!».

8. Общая характеристика 
работы ЦС МСБМУ

в  отчетный период Центральный 
совет МСБМУ исходил из необхо
димости реализации мероприятий 
преимущественно международного 
характера.

Поддерживались контакты с 
Германским, Австрийским, Бело
русским, Российским и Украинским 
Фондами Взаимопонимания и при
мирения по вопросам компенса
ционных выплат; поддерживались 
контакты с Комитетами ветера
нов Великой Отечественной войны 
по совместному участию в памят
ных мероприятиях; проводились 
международные и национальные 
встречи бывших малолетних узни
ков; состоялись международнью 
поездки узников в Германию, Ав
стрию, взаимные визиты Нацио
нальных союзов в границах СНГ; 
не прерывалась связь с почтой; 
обеспечивался регулярный выпуск 
газеты «Судьба».

9. Основные задачи 
нового состава 
руководства МСБМУ

Первыми из них были и оста
ются задачи сохранения единства 
МСБМУ, его добрых традиций, 
сохранения исторической памяти, 
укрепления связей с подрастаю
щими поколениями в духе истинно
го историзма наших судеб и дел.

Второй основной задачей надо 
считать всемерную моральную и 
духовную поддержку бывших ма
лолетних узников фашизма.

Третьей основной задачей 
должно стать сохранение и преу
множение международного авто
ритета МСБМУ как уникального 
международного объединения 
сотен тысяч бывших малолетних 
узников.

Четвертой задачей МСБМУ 
и его руководства должна стать 
задача резкого противостояния 
всем попыткам и преступлениям 
в любом уголке мира против детей 
и детства. Из этих главных задач 
вытекает предлагаемый на нашей 
конференции проект плана ме
роприятий МСБМУ на 2008-2012 
годы. План, утверждённый делега
тами конференции, будет опубли
кован в газете «Судьба».

Решения отчётно-
выборной конференции и 
другие документы смотри
те в следующем номере 
«Судьбы».

Новый Устав МСБМУ бу
дет опубликован после его  
регистрации в Минюсте 
Украины.

ВСТРЕЧИ 
В КИЕВСКОЙ МЭРИИ
22 июня 2008 года
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ровно в четыре часа 
Киев бомбили.
Нам объявили.
Что началась война...

Они хорошо помнят эту 
песню.

Германское нашествие 
на нашу Родину траги
ческая тяжесть «нового 
порядка» на оккупиро
ванных врагом террито
риях, смерть и страдания 
родных и близких, соб
ственные переживания 
кошмара гитлеровских 
концлагерей и гетто -  все 
эти страдания в полной 
мере выпали на долю этих 
людей, последних участни
ков и свидетелей Великой 
Отечественной войны, 
бывших малолетних узников 
фашизма.

Съехавшись в Киев со 
всех концов некогда еди
ной страны, в День памя
ти и скорби активисты и 
лидеры МСБМУ возложили 
венки из живых цветов к Па
мятному знаку жертвам на
цистских преследований 
и к Мемориалу в Бабьем 
Яре, совершили земной по
клон неизвестному солдату 
у Мемориала Славы. А 
отстояв богослужение в со
боре Свято-Успенского мо
настыря Киево-Печерской 
лавры, в четыре часа дня 
они собрались у Киевской 
мэрии. Здесь, в великолеп
ном Колонном зале в честь 
их, бывших страдальцев 
гитлеровской неволи, был 
устроен торжественный 
приём.

В качестве корреспон
дента газеты «Судьба» с 
фотоаппаратом, блокно
том и диктофоном пере
хожу от столика к столику 
знакомлюсь с участниками 
приёма, слушаю их рас
сказы.

Олег Евгеньевич 
ЧЕРНИКОВ

Москвич, бывший узник фа
шизма, принимал активнейшее 
участие в подготовке и проведе
нии Всесоюзной встречи в Киеве 
в 1988 году (на снимке крайний 
слева. Рядом Л.К.Синегрибов 
(Улан-Удэ) и Д.Н.Амелькин 
(Киев) -  земляки Черникова, 
уроженцы Брянщины, вместе 
угонялись в Германию).

Известен такой факт: совет СБМУ, избранный в Киеве, подготовил об
ращение на имя Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР М.С.Горбачёва с подписями бывших мало
летних узников фашистских концлагерей из Москвы, Ленинграда, Киева, 
Минска, Смоленска, Брянска, Куйбышева и Бендер. Не полагаясь только на 
почту, принципиальной важности документ решили вручить адресату лич
но. Создали две «оперативные» группы из людей находчивых, пробивных, 
способных спокойно и дипломатично сделать устное заявление. В одну из 
таких групп включили и Олега Евгеньевича.

- Мы справились с заданием, - рассказывает О.Е.Черников. -  Вскоре по
явился исторический документ -  известное Постановление N°825 о предо
ставлении льгот бывшим узникам. Убеждён, что работу МСБМУ, связанную 
с решением вопросов улучшения материально-бытовых условий бывших 
узников следует усилить. Необходимы решительнью и резкие заявления 
на имя руководителей независимых государств, образовавшихся на терри
тории бывшего СССР, в том числе и России. Что мы видим сегодня? То 
тут, то там отменяются более чем скромнью льготы тем, кто в детском или 
подростковом возрасте мучался на нацистских фабриках смерти. Потерял 
там родных и близких, лишился сил и здоровья. Таким образом, больных, 
плохо обеспеченных, нередко одиноких и уже пожилых людей оставляют 
без каких-либо дополнительных гарантий, за которью мы, ветераны СБМУ 
вели долгую и упорную борьбу. Даже в многострадальной Беларуси льготы 
узникам оказались урезанными. Разве такое терпимо?

I I ’

. d t a Николай Николаевич
ДОРОЖИНСКИЙ (справа)

Председатель Общероссийской 
общественной организации «Рос
сийский союз бывших несовер
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей». Живёт в Москве.

-  История нашего объединения -  это этапы становления, роста, по
бед и трудностей. В России решены важнейшие проблемы реабилитации 
жертв войны, их социальной защиты. Мы добились серьёзных поправок 
в нормативно-правовью акты. Сегодня бывшие малолетние узники - а их 
в стране более 150 тысяч - по своему статусу приравнены к участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны. В городах и селах России, 
где действуют отделения РСБМУ, открываются памятники и стелы, увеко
вечивающие жертвенный подвиг народа в годы войны. Создаются новью 
музеи, проводятся научнью конференции и «круглью столы» в Москве и 
Берлине. Мы гордимся, что ни где-нибудь, а в России издаётся и распро
страняется по всему СНГ единственное в мире издание жертв нацизма -  
газета «Судьба». При поддержке фонда взаимопонимания и примирения 
действуют реабилитационнью медицинские центры и санатории. РСБМУ, 
как член МСБМУ, дорожит связями с национальными союзами, с 
международными антифашистскими организациями, поддерживает 
контакты с ведущими неправительственными организациями -  «Ме
мориалом», обществом «Холокост», с Общественной палатой и твор
ческими союзами.



Судьба •  № 4 [ 1 1 Б )  •  Июль, а в гу с т  3 0 0 8  г. V I

На этом снимке, крайний слева -  
Николай Антонович 

ГОНЧАР
Председатель Гомельского  

областного совета Белорусской  
ассоциации БМУ, рядом с ним

Николай Тимофеевич 
МОЛДОВАНОВ 

Председатель Узбекского  на
ционального союза БМУ

Николай ОМЕДЬЯНЮК 
Председатель Клайпедского  

общества бывших узников кон
цлагерей ф аш истской Германии:

-  Мы приняли участие в создании мемориала освободителям Клайпеды, открыли памятную доску всем погибшим и 
умершим в фашистских лагерях во время Второй мировой войны, издали Книгу памяти, рассказывает Н. Омельянюк. 
-  А снимок, когда бывшая узница Освенцима и Равенсбрюка Анна Белова открывала мемориальную доску в память о 
жертвах концлагерей, облетел всю Литву.

А вот что сказал Н.А.Гончар.
-  Сегодня мы обязаны вспомнить тех, кто стоял у истоков создания нашего союза, кто сделал всё возможное и даже 

невозможное, чтобы наш международный союз появился, чтобы нас, бывших малолетних узников признали за людей, 
особо пострадавших в ходе войны, чтобы нам, хотя бы на некоторое время, как это получилось в моей Беларуси, дали 
скромные льготы, а Германия была вынуждена раскошелиться перед нами, правда, далеко не щедро. Сегодня мы не 
только вспоминаем тех людей, кто положил годы своей жизни за наше признание. Сегодня мы выражаем им свою глу
бокую признательность и благодарность. Я не могу не вспомнить добрым словом Владимира Васильевича Литвинова -  
писателя, заслуженного журналиста, просто доброго, честного и совестливого человека, гражданина Украины. Под влия
нием этого человека, поистине, мы поднялись с колен. Думаю, что это понимает каждый, кто приехал сегодня в Киев.

М и е в е м о й н и о р и и
Алина Михайловна ТОШЕВА
Член Центрального совета МСБМУ, живёт в Болгарии.

-О д и н  человек, узнав, что я была в концлагере, спросил : «А почему ты жива?» 
Задумавшись, я сложила стихотворение, хоть и нескладное, но от души 
Благодарю судьбу, что в огне войны жива осталась.
Благодарю судьбу, что живу.
Благодарю судьбу, что не убили, не сожгли,
В топку крематория не бросили.
Баландой реденькой поддерживали жизнь.
В этот день кладу цветы к могиле тех, кого убили,
И кто уже не видит солнца, лес, траву.
Не слышит пенье птиц и плеск реки.
Они не радуются, не огорчаются.
Не плачут по вновь погибшим, НЕ Ж ИВУТ!
«Я счастлива, что в эти памятнью дни оказалась в Киеве» - добавила Алина 
Михайловна.

Галина Леонидовна КАРАСЁВА
Председатель Санкт-Петербургского отделения БМУ, про
фессиональный юрист.

Считает, что хотя бывшие узники ф ашизма и приравнены по 
льготам к участникам и инвалидам Великой Отечественной вой
ны, в пенсионном обеспечения эта категория россиян ущемлена.

-  В настоящее время в Государственную Думу Федерального 
Собрания депутатом О.Г.Дмитриевой и членом Совета Феде
рации С.М.Мироновым внесён проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Законопро
ектом предлагается расширение круга лиц, имеющих право на 
получение двух пенсий. В числе категорий лиц в законопроекте 
названы и бывшие узники концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, созданных гитлеровцами и их сою зни
ками в период Второй мировой войны.

Призываю лидеров наших региональных объединений встретиться со своими депутатами федерального со
брания и просить их поддержать этот законопроект. Справедливому решению не помешают также инициативы от 
законодательных собраний краёв, республик и областей.

А рядом с Галиной Леонидовной -  Александр Данилович Рябов, бессменный лидер жертв нацизма, проживаю
щих во Владимирской области. Очень весёлый, общительный человек.

Привожу одну из смешных историй, поведанных Александром Даниловичем в автобусе при возвращении с 
банкета в гостиницу «Турист».

СЛУЧАЙ В ВТОБУСЕ
я  очень люблю детей. И не могу переносить плач ребенка. Я стараюсь заговорить с ним, чтобы отвлечь его 

внимание на себя. И я заметил, что ребенка это успокаивает.
Однажды я ехал по делам в переполненном автобусе. Впереди меня сидела молодая чета с малышом около 

трех лет. Они увлечённое разговаривали и не обращали внимания на капризы ребенка.
-  Кто тебя обидел, малыш? Скажи, я его накажу! Как он посмел обижать такого хорошего мальчика?
Малыш успокоился и посмотрел на меня с любопытством. На мои просьбы ничего не отвечал.
-  Какая жалость! -  сказал я. -  Такой хорошенький мальчик и без язычка!
Малыш вопросительно посмотрел на мать, на отца. Родители улыбались. Малыш повернул головку в мою сто

рону и показал кончик языка.
-  Какая радость! И язычок у него есть! -  сказал я. -  Но вот беда, а разговаривать не может!
Малыш укоризненно на меня посмотрел и отвернулся. В это время автобус подошел к остановке «Универмаг». 

Малыш, вскинув ручонки, громко закричал:
-  И тиж твою  мать, народу-то сколько!!!
Пассажиры громко засмеялись. Мать малыша покраснела, а отец, растерянно смеясь, сказал:
-  Вот так выражает свой восторг дедушка.
Малыши впитывают в себя все, что видят и слышат. Нам, взрослым, надо бы об этом помнить.

Виктор Михайлович АБАШИН
Председатель Ульяновского областного совета рассказывает о необыч

ном создании под названием «Дворик счастливого детства».

-  В Ульяновске, в педагогическом колледже N° 4 есть музей. В нём уникаль
ная экспозиция «Пепел Беслана стучит в моё сердце». Спасая детей, в Беслане 
погиб наш земляк Герой России Дмитрий Разумовский. В музее представлен 
материал о жизни и подвиге героя. Наша организация присоединилась к соби
рателям музея и оформила воспоминания о судьбах участников и жертв Вели
кой Отечественной войны. Музей открылся 11 апреля 2007 года, в Международ
ный день освобождения узников фашизма. Состоялась встреча со студентами и 
преподавателями колледжа. Общение с молодёжью было радостным: всё-таки 
люди, вспоминая войну, мечтают о мире, надеются на лучшее. На меропри
ятия, проводимью музеем, потянулась молодёжь: читаются стихи, звучат 
авторские песни. Прилегающую к музею территорию озеленили, разбили 
на ней детскую  площадку, скоро запустим фонтан. Нашей затеей заинтере
совались мэр Ульяновска и губернатор.

Положение о  «ЗНАКЕ ДОСТОИНСТВА 
ЧЛЕНА МСБМУ»

1. «Знаком достоинства члена МСБМУ» от имени Центрального 
совета МСБМУ награждаются бывшие малолетние узники фашизма, 
внёсшие большой личный вклад в становление и укрепление МСБМУ, 
в развитие движения узников фашизма - председатели и члены Бюро 
Центрального совета МСБМУ, председатели Национальных союзов 
М СБМУ

2. «Знак достоинства члена МСБМУ» вручается на торжественных 
встречах и отчетных конференциях Международного Союза бывших 
малолетних узников фашизма.

3. Награждение «Знаком достоинства члена МСБМУ» может быть 
произведено посмертно.

4. Повторное награждение «Знаком достоинства члена МСБМУ» не 
производится.

Решением бюро МСБМУ от 21 июня 2008 года «Знаком Достоин
ства члена МСБМУ» награждены:

Украинский союз узников - жертв нацизма:
Макодзеба Владимир Иванович, Слесарева Надежда Ивановна

Российский союз бывших малолетних узников фашизма:
Абдуллина Рахиля Гальямовна, Царьков Игорь Анатольевич,
Хатуцкая Надежа Ивановна
Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников 

фашизма: Демьянец Янина Феликсовна, Тихонов Федор Петрович
Эстонский союз бывших малолетних узников фашизма:
Гришина Елизавета Петровна

f
Наши утраты ,

Владимир Иванович БАЧЁВ
Не стало замечательного человека -  

Владимира Ивановича Бачёва. В конце 
80-х он жил и работал в Узбекистане, где 
при поддержке Детского фонда создал 
республиканскую организацию бывших 
малолетних узников фашизма.

Среди нас он был одним из немногих, 
кому удалось бежать из плена и потом сра
жаться с врагом. За храбрость, стойкость 
и мужество бывший малолетний узник фашизма Володя Бачёв был 
награждён орденом Отечественной войны II степени.

Уезжая из Узбекистана на «малую родину» - в Новороссийск, 
Владимир Иванович руководство организацией передал в надёж- 
нью руки. Несмотря на преследующие его болезни, В.И.Бачёв живо 
интересовался делами организации узников города-героя, не раз 
приезжал в Москву на заседания Центрального Совета МСБМУ. Не
многословный, всегда сдержанный в проявлении своих чувств, Вла
димир Иванович охотно работал в комиссиях по выработке проектов 
документов и решений Центрального и Российского советов СБМУ, 
активно поддерживал издание МСБМУ газету «Судьба».

Группа товарищей.

Лариса Алексеевна СТОЛЯР
В Москве 15 июля с.г. на 78-м году жизни 

скончалась Лариса Алексеевна Столяр. На 
базе средней общеобразовательной школы 
N° 1094 двадцать лет назад она организо
вала первый в стране музей бывших узни
ков нацизма и оставалась его духовным 
руководителем до конца своей жизни.

Это сегодня, благодаря её стараниям, 
школьный музей «Дети и война» -  большие 
комнаты с редкими экспонатами времён 

войны, новыми разделами «Афганистан - боль моя» и «Мальчики, 
погибшие в Чечне». А начиналось всё со скромного уголка памяти на 
территории школы. Здесь, по инициативе Л.А. Столяр, хранятся кап
сулы с землёй фашистских концлагерей.

Много лет подряд, пока традиционным местом встречи в Москве не 
стала Поклонная гора, 11 апреля узники могли увидеться только в 
школьном музее. За долгие годы Лариса Алексеевна смогла превра
тить его в своеобразный клуб, в место встреч с молодёжью, школьни
ками и даже их родителями. Л.А. Столяр с детства была патриотична 
и пронесла это редкое сегодня качество через всю свою жизнь. Со 
школьной скамьи она умела пропустить через себя боль и страдания 
чужих людей. Этому она учила и школьников. Музей стал центром вос
питания гражданственности и патриотизма.

Со всех концов Советского Союза, затем России и стран СНГ, при
езжали весной в музей бывшие узники. Лариса Алексеевна брала на 
себя труднью хлопоты бытового устройства гостей. Всех привечала, 
для всех находила участливое слово.

На многолюдных похоронах плакали не только роднью и близкие, 
но и приехавшие проводить её в последний путь узники. Прозвучало 
мнение назвать музей «Дети и война» именем Л.А. Столяр.

Вечная Вам память, Лариса Алексеевна.

Н.А. МАХУТОВ, председатель МСБМУ;
Н.Н. ДО РОЖ ИНСКИЙ, председатель РСБМУ;

Л.Д. КОЗЛОВА, член Международной ассоциации журналистов.

Посвящается руководителю 
музея «Дети и война» школы 
N° 1094 Ларисе Алексеевне

Снимите шляпы, господа. 
Перед Ларисой Алексеевной, 
Ведь столько света и добра 
На поле жизни ей посеяно.

И сорок лет тот льётся свет. 
Ему конца и края нет. 
Скопилось тоннами добро 
И славных мьюлей серебро.

Любому школьнику совет 
И узнику преклонных лет,
А посему такой ответ:
Души отзывчивее нет.

Той, что войной опалена. 
Фашистом топтаное детство.
Ей нынче снова не до сна,
И некуда от боли деться.

Нас через сердце, как всегда. 
Пропустит, поддержать готова. 
Снимите шляпы, господа. 
Перед Столяр Ларисой снова.

Промчалось много лет и дней. 
Опять весна наступит снова... 
Свою-то шляпу, господа.
Хоть тыщу раз я снять готова.

Алла БАРИНОВА, 
бывший узник ф ашизма.

20.10.06 г. Москва.
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«Уже много лет в нашем городе успешно 

работает Николаевское отделение 
Украинского союза узников-жертв 
нацизма. Несмотря на все лишения, 
перенесенные в детстве, эти люди не 
сломались, сберегли оптимизм и уме
ние радоваться жизни.

Низкий поклон вам за то, что вы пере
даете свой опыт и знания подрастаю- 
ш,ему поколению. От имени Исполкома 
городского совета желаю вам здоро
вья, благополучия и долгих лет жизни».

Николаевский городской глова 
В А  ЧАЙКА

сломались
сберегли оптимизм! г

АКТИВИСТЫ
НИКОЛАЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ УКРАИНСКОГО СОЮ ЗА УЗНИКОВ-ЖЕРТВ НАЦИЗМА

Е.Я. Удотова Е.М. Дубина

Алексей Григорьевич БАЛУТИН родился в 1926 году. Подростков его возраста угоняли в Германию в 
августе 1943-го. Работал в г. Мюльхаузен на прокладке газового трубопровода и на соляных шахтах в с. Мен- 
терода. Через 53 года после окончания Великой Отечественной войны, оставшись верен юношеской друж 
бе, добился установки в городке Ментерода памятника пятерым своим восемнадцатилетним товарищам- 
николаевцам, погибшим во время бомбардировки весной 1945 года.

Ефросиния Яковлевна УДОТОВА на принудительные работы в Германию попала в 1943 году и верну
лась домой только в августе 1945 года. После войны Ефросиния Яковлевна посвятила себя медицине. На
граждена медалью «Ветеран труда». В 1993-1995 гг. возглавляла совет Николаевского областного отделения 
Украинского союза узников-жертв нацизма. Принимала участие в международных конференциях в Бресте, 
Бендерах, Киеве, Саратове.

Евгений Миронович ДУБИНА вместе с матерью и малолетней сестрой попал в концлагерь Освенцим в 
марте 1944 года. Ему было тогда 12 лет. Из лагеря семья была перевезена в город Берн-Арндерсдорф, где 
пришлось работать в фермерском хозяйстве. Советские войска освободили узников 4 мая 1945 года. В 13 лет 
Евгений Миронович стал переводчиком в штабе воинской части. В июле 1945 года вместе с мамой и сестрой 
вернулся домой.
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В.А. Ермола
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в.г. Коваленко
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И.Л. Моцарь

/ Г ,

М.И. Нестеров

i i i
Г.М. Петров 1\Л.К. Смирнова М.И. Стрекалова

Валентин Александрович ЕРМОЛА. Осенью 1943 года шестнадцатилетний Валентин Ермола 
попал на работу на авиационный завод в г. Франкфурт-на-Майне. Когда начались массированные 
бомбардировки города союзнической авиацией, предприятие переместили во Францию на линию 
Мажино. Но наступление войск союзников вынудило немцев вернуться вглубь Германии. С собой 
они снова угнали узников. В мае 1945-го наступление американских войск принесло долгожданную 
свободу, и. Валентин Александрович получил возможность вернуться на Родину.

Владимир Григорьевич КОВАЛЕНКО, как и многие его сверстники 1926 года рождения, был 
угнан в Германию в 1943 году. Работать пришлось на кирпичном заводе в селе Брайтшей Диль- 
Крайс. В апреле 1945 года узники были освобождены войсками США. А в июне, после проверки, 
Владимир Григорьевич был зачислен в 7-й стрелковый полк, в составе которого прослужил до де
кабря 1946 года и только в конце 1946-го вернулся домой, в Баштанку.

Иван Лукич МОЦАРЬ родился на Полтавщине в сентябре 1925 года. На принудительные рабо

ты в Германию попал летом 1943-го. В лагере Каров был распределён вспомогательным рабочим 
в бригаду немецких специалистов, работавшую на обслуживании электрических линий метро и 
скоростных поездов. Можно сказать, что Ване Моцарю повезло. Немецкие рабочие относились к 
нему доброжелательно, подкармливали изможденного подростка, давали поношенную одежду. С 
приближением войск союзников участились бомбардировки Берлина. Немцев одолевали расте
рянность и страх. Воспользовавшись случаем, Иван Лукич бежал из лагеря навстречу советским 
войскам. После проверки органами «Смерш» был направлен в действующую армию в 35-ю Гвар
дейскую стрелковую дивизию 8-й Гвардейской армии Первого Белорусского фронта.

Михаил Ильич НЕСТЕРОВ попал на стекольный завод вблизи г.Эрфурт. За нарушение лагер
ного режима его отправили на рытьё окопов недалеко от г. Зонненберг. Здесь уже была слышна 
канонада и ночью было видно зарево от пожаров возле г. Везель. Англо-американские войска фор
сировали реку Рейн и 28 марта 1945 года освободили узников.

В.И. Шевчук Г.Э. Геркавенко

Ж

А.П. Шарина В.Ф. Болгаров Л.П. Бей

Идёт заседание Совета

Баштанское районное отделение УС УЖ Н  возглавляет Виктор Григорьевич СЕМЕНЕНКО. В 1942 году на ра
боту в Германию были угнаны его родители, и он родился уже в плену, в октябре 1942 года. В сентябре 1945 семья 
вернулась на Родину.

Братское районное отделение основано 11 июля 1997. Председателем была избрана Любовь Петровна Якубен- 
ко, человек очень разумный, справедливый, настойчивый в достижении поставленной цели. Она много приложила 
усилий в поиске документов, подтверждающих ф акт принудительного пребывания людей в Германии. После её 
смерти председателем отделения был избран Виктор Иванович Ш ЕВЧУК.

На принудительнью работы в Германию Виктор Иванович был угнан в 1943 году. Ему, шестнадцатилетнему маль
чишке, пришлось работать грузчиком по 12-16 часов в сутки.

Новобугское районное отделение начало свою работу в декабре 1996 года. Его возглавлял Дмитрий Аф ана
сьевич БИЛЬКО, а в 2005 году на этом посту его сменил Григорий Эммануилович Гаркавенко. Григорий Эммануи
лович родился в январе 1927 года. Шестнадцати лет от роду, в 1943 году, был насильно вывезен на принудительнью 
работы в Германию. Работал в Австрии в сельском хозяйстве, у крестьянина. 11 мая 1945 года был освобождён 
Советской Армией.

Новоодесское районное отделение было образовано 2 июня 1997 года. Его первым председателем был избран 
Дмитрий Иванович Колос, затем бывших узников с 17.07.1999 возглавил Николай Иванович Денейко очень энергич
ный, поистине легендарный человек. Он в немецких списках числился как расстрелянный, ему же удалось укрыться 
в угольном подвале, куда ему удалось прыгнуть, когда группу вели на уничтожение. После его смерти председа
телем Новоодесского районного отделения в 2003 году стала Антонина Павловна ШАРИНА. Антонина Павловна 
была угнана в Германию в апреле 1942 года и работала на заводе «Стальверк, Герман Геринг», близ Ганновера.

Очаковское районное отделение было создано 21 мая 1993. Его возглавила Лидия Григорьевна Гутник, а в 1999 
году на этом посту её сменил Виктор Федорович БОЛГАРОВ. Накануне освобождения из немецкого плена вместе 

со своим односельчанином И.В. Карпенко Виктор Федорович Болгаров организовал за
ключенных для сопротивления немцам, которью хотели уничтожить узников. Когда к по
встанцам присоединились военнопленнью, немцев удалось прогнать в лес.W Mt f
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Снигиревское районное отделение с 1997 года возглавлял Григорий Иванович Бей. 
А после его смерти в 2003 году дело мужа продолжила его вдова Лидия Пантелеевна. 
Она не была на работах в Германии, но она не может оставлить без внимания и заботы 
бывших страдальцев фашистской неволи. По инициативе Лидии Пантелеевны при под
держке райгосадминистрации 22 июня 2005 года, вдень 64-й годовщины начала Великой 
Отечественной войны в Снигиревке был открыт памятник узникам нацизма.

Законы природы неумолимы
Всё меньше становится тех, кто стал жертвой страшного времени войны и 

ненависти. Сегодня уж е нет с нами Ивана Лукьяновича Алексеенко, Михаила 
Михайловича Образцова, Петра Васильевича Меделяна, Андрея Карповича 
Черненко, Веры Емельяновны Шатковской, Любови Петровны Якубенко, Гри
гория Дмитриевича Бея, Дмитрия Ивановича Колоса, Нколая Ивановича Д е
нейко. Но в наших сердцах жива память о них - несломленных, непокорённых, 
пронесших сквозь огонь и смерть горячую любовь к Родине, а после войны 
отдавших себя служению людям.
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МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 
УЗНИКОВ ФАШИЗМА К ПРЕЗИДЕНТАМ 

ГОСУДАРСТВ СНГ И БАЛТИИ
^  УОПКОбращение

Участники международной 
встречи бывших малолетних узни
ков фашизма, посвященной 20- 
летию образования Международ
ного союза бывших малолетних 
узников фашизма, обращаются к 
Вам, Президентам государств СНГ 
и Балтии, с предложением достой
но подготовиться и встретить 65- 
летний Юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945
гг.

На территории Армении, Бела
руси, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Молдовы, России, Узбекистана, 
Украины, Эстонии в настоящее 
время проживают около 500 тысяч 
граждан, прошедших в детском 
возрасте ужасы фашистских за
стенков -  концлагерей, тюрем, гет
то и других мест принудительного 
содержания в оккупированных 
фашистами областях и районах. 
Расстрелы, сожжение, рабский 
труд, псевдомедицинские экспери
менты, онемечивание, издеватель
ства, голод стали повседневно
стью для миллионов детей, самых 
незащищенных и безвинных участ
ников трагических событий войны. 
Двадцать лет назад мы, объеди
нились в Международный союз, 
поставили своей целью донести 
до руководителей государств, ми
ровой общественности и подрас
тающих поколений живую память
о преступлениях фашистов против 
детей и детства, не имеющих сро
ка давности.

Мы просим Вас, глубокоуважае
мые Президенты, при организации 
мероприятий к 65-летию Победы 
предусмотреть:

-  непременное участие Между
народного и Национальных союзов 
бывших малолетних узников фа
шизма вместе с ветеранами войны 
в подготовке программы Юбилея;

Призывы
Мы, бывшие малолетние узники 

фашизма, из Армении, Беларуси, 
Болгарии, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, России, Узбе
кистана, Украины, Эстонии, со
бравшись 22 июня 2008 года в 
Городе-Герое Киеве (Украина) на 
Международную встречу, посвя
щенную 20-летию образования 
МСБМУ, обращаемся с призывом:

к детям и юношам нашей Пла
неты:

-  помнить о миллионах безвин
ных детей, погибших в фашист
ских концлагерях, гетто, тюрьмах, 
маршевых колоннах;

-  помнить о миллионах безза
щитных детей, погибших во время 
боевых действий, расстрелянных и 
заживо сожженных при проведе
нии карательных операций;

-  помнить о десятках тысяч де
тей, у которых забирали кровь, 
над которыми проводились псев
домедицинские эксперименты;

-  помнить о сотнях тысяч детей, 
испытавших на себе всю тяжесть 
рабского труда в фашистской не
воле;

-  помнить о сотнях тысяч детей, 
лишившихся в самую счастливую 
пору детства здоровья, родите
лей и родного очага, возможности 
учиться и создавать свои семьи!

Мы обращаемся:
к школьникам и студентам:
-  быть благодарными Вашим от

цам дедам за их несломленный в 
фашистских застенках дух гуманиз
ма и взаимопомощи, за их героиче
ское сопротивление и жажду жизни 
в нечеловеческих условиях нацист
ских преследований, за их огром
ный труд при восстановлении раз
рушенных войной городов и сёл;

-  придти на помощь больным и 
состарившимся бывшим узникам 
фашизма, записать и осмыслить 
их жизненный опыт, создавать и 
поддерживать школьные музеи 
узничества, организовывать встре
чи с узниками фашизма в святые 
для нас дни: 11 апреля - в Между-

-  приложение новых законо
дательных актов или поправок 
к действующим в части льгот и 
пенсионного обеспечения бывших 
малолетних узников фашизма на 
уровне участников Великой Отече
ственной войны;

-  содействие решению Межпар
ламентской Ассамблеи государств- 
участников СНГ о взаимном при
знании льгот бывшим малолетним 
узникам фашизма на всей терри
тории СНГ;

-  постановку на межгосудар
ственном уровне вопросов ответ
ственности и компенсаций со сто
роны фашистской Германии и ее 
союзников за преступления против 
детей и детства на базе материа
лов Нюрнбергского процесса;

-  использование бесценного 
жизненного опыта сотен тысяч быв
ших малолетних узников фашизма 
при реализации государственной 
политики по патриотическому 
воспитанию подрастающих по
колений.

Мы искренне надеемся, что Вы, 
глубокоуважаемые Президенты 
наших государств, дадите соответ
ствующие указания по затронутым 
в нашем Обращении вопросам, а 
мы приложим все наши силы для 
претворения в жизнь Ваших ука
заний.

От имени Международного и На
циональных союзов бывших мало
летних узников фашизма Армении, 
Беларуси, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, России, Узбеки
стана, Украины, Эстонии,

Международный союз 
бывших малолетних узников 

фашизма.
Принято 22 июня 2008 года 

на международной встрече в 
Киеве.

МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 
УЗНИКОВ ФАШИЗМА В ЗАЩИТУ 

ДЕТЕЙ И ДЕТСТВА

народный день освобождения 
узников фашистских концлагерей, 
22 июня - в день скорби и памяти, 
9 мая - в день Великой Победы, 
вести исследования судеб бывших 
малолетних узников фашизма!

Мы обращаемся
к государственным и обще

ственным деятелям наших госу
дарств и всех государств Плане
ты:

-  защитить всеми силами, сред
ствами, возможностями, законами 
и другими нормативными актами 
детей и детство;

-  не допустить возрождения в 
любых формах фашизма и на
цизма, принесших неисчислимые 
жертвы и страдания детям;

-  не допустить дальнейшей ги
бели детей во время войн и воен
ных конфликтов;

-  снизить для детей все возрас
тающие угрозы голода, насилия, 
беспризорности, безграмотности, 
бездомности;

-  взять на себя всю полноту от
ветственности за искалеченные 
войной и конфликтами детские 
судьбы;

-  добиться  м е ж д ун а ро д н о го  
признания массовых преступлений 
против детей и детства фашист
ской Германии, ее союзников и 
пособников, а также необходимо
сти справедливых компенсаций 
оставшимся в живых малолетним 
узникам фашизма;

-  признать бывших малолетних 
узников фашизма вольными и не
вольными участниками и жертва
ми Второй мировой войны!

Мы выражаем надежду на то, 
что человечество больше не по
вторит и не допустит повторения 
наших детских страданий и траге
дий. У живущих и будущих детей 
нашей Планеты должно быть свет
лое и счастливое детство!

Международный союз бывших
малолетних узников фашизма

22 июня 2008 года, г. Киев

Программа индивиду
альных компенсационных 
выплат осуществлялась 
фондом с августа 2001 по 
декабрь 2006 гг. Более 
двенадцати тысяч жертв 
фашизма получили вы
платы из средств Австрий
ского фонда примирения 
(общая сумма -  25, 9 млн 
евро) и более 250 тысяч -  
из средств Германского 
фонда «Память, ответ
ственность и будущее» 
(общая сумма -421 млн 
евро).

счет средств отдельных городов и 
благотворительных организаций 
ФРГ, предлагающих финансовую 
помощь, - ряду других категорий 
жертв нацизма.

Для поддержки «Международно
го гуманитарного сотрудничества» в 
июне 2007 г. Попечительский совет 
германского фонда разработал про
грамму «Место встречи - Диалог», 
направленную на социализацию по
жилых людей - бывших узников. По 
замыслу германского фонда «Па
мять и будущее», программа «... 
должна предоставить возможность 
жертвам национал-социализма ре
гулярно встречаться друг с другом, 
совместно активно проводить до
суг и вступать в непосредственный 
контакт с молодежью». Программа 
будет реализована в 2008-2016 го
дах и охватит ряд регионов России,

мания и примирения.
Но для этого необходимо, как 

минимум, сохранить архивы, в том 
числе и архив Российского фонда 
взаимопонимания и примирения, 
который формировался в течение 
последних 15 лет. Претенденты на 
получение компенсации высылали, 
в основном, заверенные копии до
кументов. Однако некоторая часть 
их была представлена оригиналами: 
в далёкой российской глубинке, осо
бенно в девяностых годах, пожилые 
люди не всегда могли найти ксерокс, 
чтобы снять копии с документов, не 
все ещё знали, что это такое. Кро
ме того, бывшие узники присылали 
собственные описания своей жизни 
в неволе, их рассказы и воспомина
ния имеют огромную ценность. Вся 
эксклюзивная информация хранит
ся в личных делах. Помимо спра
вок, свидетельств, решений судов 
и фотоматериалов, в каждой папке
-  фиксация денежных выплат. Про
ще говоря -  персональный бухгал
терский отчёт. Именно в совокупно
сти всех параметров и заключается 
уникальность российского архива.

Он насчитывает более миллиона 
единиц хранения, и до сих пор по
полняется новыми сведениями, так 
как фонд продолжает работать. 
В последнее время мучительно 
решался вопрос, какова дальней-

После завершения этой про
граммы Попечительские советы 
австрийского и германского фондов 
приняли решение направить сред
ства, оставшиеся после выплат ком
пенсаций, на гуманитарные проекты 
в интересах бывших узников нациз
ма, в полной мере испивших чашу 
страдания ещё в далёком детстве. 
Сегодня это пожилые, как правило, 
больные люди, инвалиды, страдаю
щие от нанесённых им давно психи
ческих и физических травм.

Российский фонд обеспечил свы
ше 5 тысяч бывших малолетних 
узников (на общую сумму более 3 
млн. евро из средств Австрийского 
фонда примирения), во-первых, не
обходимыми медикаментами и ме
дицинскими приборами, во-вторых, 
направлял их на лечение и реабили
тацию в лечебно-курортные учреж
дения.

В настоящее время Российским 
фондом завершаются гуманитар
ные программы из средств немецко
го фонда «Память, ответственность 
и будущее», который утвердил два 
проекта: предоставление бывшим 
узникам санаторно-курортного 
лечения и проведение лечения (и 
операций) по улучшению зрения. В 
соответствии с существующим по
рядком помощь предоставлялась, в 
первую очередь, бывшим узникам 
концлагерей, гетто, «иных мест при
нудительного заключения», работ
никам промышленности, как наи
более пострадавшим категориям. 
Гуманитарная помощь предостав
лялась на основании проведенного 
Фондом анкетирования.

Оперативное лечение глаукомы, 
катаракты, а также консервативное 
лечение органов зрения в специали
зированных клиниках было предо
ставлено 160 бывшим узникам, 
проживающим ныне в различных 
регионах Российской Федерации. 
Санаторно-курортное лечение прош
ли более восьми тысяч граждан Рос
сии, Литвы и Латвии. Получателей 
гуманитарной помощи направляли 
в профильные санатории согласно 
медицинским показаниям. Если в 
силу возраста и состояния здоровья, 
получатель адресной помощи нуж
дался в опеке и постоянном присмо
тре, то его направляли в санаторий с 
сопровождающим. Фонд оплачивал 
проживание в здравнице, лечение и 
питание и компенсировал затраты 
на железнодорожные переезды.

Фонд взаимопонимания и при
мирения в настоящее время произ
водит выплаты бывшим советским 
военнопленным из средств герман
ского общества «КОНТАКТЫ». За

Украины и Белоруссии, государств 
Балтии, Центральной и Восточной 
Европы.

В подготовке этого гуманитарного 
проекта Российский фонд принима
ет активное участие. Бывшие мало
летние узники фашизма достойны 
особой привилегии. К тому же этот 
год для них, в известном смысле, 
юбилейный: в конце июня с.г. в Кие
ве прошла конференция, посвящён
ная 20-летию создания междуна
родного союза бывших малолетних 
узников фашизма (International Union 
of Juvenile Prisoners of Fascism). 
Союз стал началом и основой воз
ложения на фашистскую Германию 
ответственности за военные пре
ступления против детей и детства. 
На юбилейном заседании его пред
седатель Николай Андреевич Маху- 
тов сказал: «...Национальные фон
ды должны работать в интересах 
бывших узников, поскольку явля
ются единственными структурами, 
целенаправленно занимающимися 
именно этой категорией граждан. 
Они осуществляют политически 
и практически важную работу по 
историческому примирению росси
ян и немцев. Фонды, оказывая кон
сультационные услуги в подготовке 
и осуществлении проектов иссле
довательского и образовательного 
профиля, способствуют сохране
нию, прежде всего у молодого поко
ления, памяти о злодеяниях нацизма 
и воспитанию неприятия идеологии 
неонацизма, экстремизма, антисе
митизма и ксенофобии».

Год назад состоялось заседание 
Попечительского совета германско
го фонда «Память, ответственность 
и будущее», на котором присутство
вал президент ФРГ Хорст Келер. 
Признав успехи международного 
сотрудничества в области компен
сационных выплат, он, в частности, 
подчеркнул: «Публичное признание 
судеб жертв национал-социализма 
имеет не менее важное моральное и 
политическое значение, чем выпла
та символической компенсации». 
Председатель Попечительского со
вета германского фонда «Память, 
ответственность и будущее» Дитер 
Каструп также считает: «В будущем 
необходимо сохранять для подрас
тающих поколений память о про
изволе». и  в этом смысле очень 
важно продолжать изыскательские 
работы и серии научных исследова
ний о депортации и принудительном 
труде в III Рейхе на основе архивов 
национальных фондов взаимопони

Научное изучение 
личных дел бывших 

узников фашизма пока 
невозможно «Судьба» 

в № 4 (110) рассказывала 
о ВОЗМОЖНЫХ вариантах 

развития ситуации, 
связанной с Российским 

фондом и его уникальным 
архивом, в котором 

собраны и хранятся лич
ные дела бывших мало

летних узников фашизма. 
Сегодня мы продолжаем 

эту тему.

шая судьба архива после закрытия 
фонда? Сегодня можно сообщить 
нашим читателям: он размещён
в здании Государственного архи
ва Российской Федерации (ГА РФ) 
на основе договора депозитарного 
хранения с доступом к документам 
исключительно сотрудников Рос
сийского фонда. Это означает, что 
пока научное изучение докумен
тов и личных дел бывших узников 
из СССР невозможно, так как для 
постоянного их хранения требуется 
профессиональная обработка и упо
рядочение всех материалов.

Так, что же, мировая история мо
жет обойтись без фактов из наших с 
вами судеб? Наверное, да. Но тогда 
это будет совсем другая история, не 
имеющая отношения к страшной и 
горькой правде, которую мы знаем 
и помним, свидетелями и участни
ками которой мы были. Однако хо
рошо, что сотрудникам Российского 
фонда взаимопонимания и прими
рения удалось сохранить архив, и 
это главное (огромное им за это 
спасибо). Остальное можно и нуж
но решать, была бы политическая 
воля.

К слову сказать, недавно между
народная газета «Судьба» тоже 
сдала на хранение в архив Бурятии 
8 тысяч писем-обращений в редак
цию. В каждом из них пережитые в 
далёком детстве боль, страдание, 
слёзы наших соотечественников и 
живое свидетельство тех фактов, 
которые давно стали историей. А 
это бесценно.

Лилия КОЗЛОВА, корр. 
«Moskauerdeutsche Zeitung», 

специально для «Судьбы».

ВНИМАНИЮ БЫВШИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА И ИХ РОДСТВЕННИКОВ!
С 1 июля 2008 г. Ф ГУ  «Фонд взаимопонимания и примирения» России находится по новому адресу: 

115162, Москва, Конный пер., д.4. Контактный телефон: (495) 237-50-24; ф акс: (495) 237- 52 -16. Это воз
ле метро «Шаболовка».
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Роман Николаевич КУБИЦКИЙ гг

Один из старейшин МСБМУ. Ветеран пережил Бухенвальд. 
После освобождения служил в Красной армии. Окончив К и 
евский политехнический институт, работал главным механи

ком на одном из крупнейших предприятий Прикарпатья.

В 1991 году включился в общественную работу. Возглавляет 
Ивано-Франковское областное отделение УС УЖ Н .
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Клавдия Александровна 
НЮППИЕВА,
Кандидат биологических наук, организатор 

и председатель Карельского союза БМУ

девочку, мы видели на знаменитой 
фотографии, известной В разных уголках земного 

ч шара. В 44-м году фотокамера военного корре-
спондента Галины Санько зафиксировала группу 

■ ■  ®i(№ l 0  * J  ребят-узников, безмолвно застывших у  столба с
1  ' , £  колючей проволокой и грозной надписью на дере-

^  yS 0  #■ ^ вянном щите. Не так давно Клавдия Александров
на обратилась в Уездный суд первой инстанции 

города Хельсинки (Финляндская Республика) с иском к финскому государству о возмещении вреда 
за ущерб здоровью, причинённый ей, гражданке России, в годы войны. Газета «Судьба» сообщала 
о компенсационных требованиях К.А.Нюппиевой в феврале 2007 года в материале под заголовком 
«Ты права, Клава! Финляндия была агрессором!». Интересуюсь: как дела с прохождением иска?

-  Да никак, - говорит Клавдия Александровна, - в Финляндии пока молчат. Но мы знаем, что там 
много людей, которые требования россиян - бывших узников финских концлагерей о компенсации 
считают справедливыми. На митинге-панихиде по жертвам финских концлагерей, жители Петроза
водска приняли обращение к Гражданскому форуму Финляндии, проходившем недавно. Прошу опу
бликовать этот документ в нашей «Судьбе».

ОБРАЩЕНИЕ БЫВШИХУЗНИКОВ ФИНСКИХ КОНиМГЕРЕЙ (1941-1944 гг.) 
К ГРАЖДАНСКОМУ ФОРУМУ ФИНЛЯНДИИ

Уважаемью участники Гражданского Форума - представители общественности, благотворитель
ных фондов, ветеранских организаций, прессы Финляндии!

К Вам обращаемся мы, бывшие малолетние узники финских концлагерей, собравшиеся почтить 
память жертв концлагерей на кладбище «Пески» в г. Петрозаводске в Международный день осво
бождения узников 11 апреля 2008 г.

Как известно, во времена оккупации Карелии и Ленинградской области плененнью мирнью жители 
и дети, по приказу главнокомандующего армией Финляндии К.Маннергейма, были заключены в кон
цлагеря, созданнью на территории Карелии (г. Петрозаводск, Медвежьегорский, Олонецкий, Пряжин- 
ский. Кондопожский и другие районы). Всего их было 14, в них содержалось более 32 тьюяч узников.

Из-за голода, болезней, жестокого обращения, насилия и убийств - многие тысячи узников по
гибли в концлагерях и местах принудительного содержания. Так, в г. Петрозаводске из 25 тысяч
- 7000 погибли и похоронены здесь, на кладбище «Пески» в общих могилах-рвах. Эксгумация трупов 
военно-медицинской комиссией в 1944г. свидетельствовала о крайнем истощении умерших и на
личии следов расстрела.

В настоящее время в живых осталось не более 8 тьюяч бывших узников финских концлагерей, 5 
тьюяч проживает в Республике Карелия, 1 тьюяча - в Подпорожском и Лодейнопольском районах Ле
нинградской области и ещё 1 тьюяча в других городах России, Прибалтики, Белоруссии, Украины.

Если миллионы бывших узников германских концлагерей, проживающих в Европе, получили до
стойную компенсацию и пожизненные выплаты к пенсии от Германского государства вскоре после 
окончания войны, а бывшие узники, проживающие на постсоветском пространстве СССР, некоторую 
гуманитарную помощь получили от ФРГ , то Финляндия - союзник нацистской Германии во Второй 
мировой войне, по заявлению её вьюших должностных лиц, не видит необходимости сделать шаг 
доброй воли и исторической справедливости - признать право бывших узников финских концлагерей 
и других мест принудительного содержания на компенсацию от Финского государства.

Президент Финляндии, госпожа Тарья Халонен в своём послании на наше обращение от 11 апре
ля 2004 г. отмечает стремление Финляндии к сотрудничеству и партнерству с Россией и в первую 
очередь с Республикой Карелия. Она признает трагическими последствия Второй мировой войны на 
судьбы людей. Но что касается выплат жертвам, то в них было отказано со ссылкой на отсутствие в 
мирном договоре 1947 г. пункта о выплатах компенсации физическим лицам и отсутствие в законо
дательстве Финляндии положений о выплатах иностранным гражданам, пострадавшим от войны.

Мы поддерживаем желание установления и усиления сотрудничества и дружбы между граждана
ми Финляндии и Республики Карелия и считаем, что ликвидация несправедливости по отношению 
к бывшим узникам концлагерей со стороны Финляндии и выплата бывшим узникам компенсации 
за понесенный моральный, физический, имущественный (материальный) ущерб, была бы весомым, 
значимым вкладом в добрососедские отношения.

А это (слева направо) -

Елизавета ГРИШИНА
Лидер Эстонского союза БМУ

Валентина Никитична ПАХТУСОВА
Председатель Общества бывших 

узников ф аш изма Приднестровья

Тамара Михайловна ФРОЛОВА
Руководитель Московского объедине

ния граждан -  бывших несовершенно
летних узников фашистских концлаге
рей и инвалидов Второй мировой войны.

Пользуясь случаем, обращаюсь к Валентине Никитичне с просьбой вмешаться в ситуацию, сло
жившуюся в Бендерах вокруг бывшего узника фашизма Ивана Григорьевича Брус. Его письмо в 
редакцию привожу полностью.

«В Приднестровье приехал консул из Кишинёва для забора документов у малолетних узников для 
установления ДЕМО по Указу Президента Российской Федерации от 30.03.2005 г. N° 363. На еже
месячное обеспечение в денежном выражении рассчитывал и я. Был угнан в Германию в 42-м году. 
Работал на лакокрасочных заводах, в шахтах фирмы «Штольбергер Цинк АГ, горнодобывающий и 
металлургический завод», филиал в г. Бад Эмс. В 44-м году сбежал, но был пойман охранной поли
цией. Чтобы выжить, поменял фамилию. В тюрьме я твердил одно: «Я Иващук, 1928 года рождения, 
отстал от эшелона». Меня бросили в концлагерь. По сведениям международной службы розыска, что 
в Арользене, сохранилась картотека тайной полиции г. Франкфурт-на-Майне, фондовая картотека и 
журнал регистрации номеров заключённых в концлагере Флоссенбюрг. Под фамилией «Брус или 
Иващук» под номером 41369 значусь я, Иван Брус, 1928 года рождения, из села Стриченцы. Однако 
консул из Кишинёва моих документов не принял.

Чтобы реализовать своё право на установление ДЕМО мне рекомендуют помимо основного ком
плекта документов представить свидетельство о рождении и документы об изменении фамилии. В 
качестве таковых требуются: свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, свидетель
ство о расторжении брака, копия записи акта гражданского состояния, справки компетентных орга
нов и должностных лиц иностранных государств.

Да таких документов и в помине нет! Фамилия «Иващук» вымышленная. Неужели чиновники из 
пенсионного фонда и консульского отдела не знают, в каких условиях содержались заключённью 
гитлеровских концлагерей, каким издевательствам и пыткам они подвергались? Ложь во спасение 
для меня обернулась драмой.

Хуже того. Словно не желая продолжать разговор со мной, в ответ на мои обращения к президенту 
Путину В.В. и председателю Госдумы Б.Грызлову заведующий консульским отделом Г.Бирюков пи
шет, что оригинал, присланный мне Международной службой розьюка, оформлен якобы не по пра
вилам. Оказывается, в соответствии с требованиями Гаагской Конвенции от 05.10.1961, т.е. для его 
признания официальными органами Российской Федерации на нём должен быть проставлен штамп 
«апостиль». А верность перевода на русский язык должна быть засвидетельствована нотариусом.

Что же мне теперь делать? Мне вот-вот 80 лет, я инвалид первой группы. Перенёс инфаркт и два 
инсульта. Но хочется жить достойно. А ждать помощи не от кого, потому что нет в Молдове такого 
учреждения, которое заботилось бы о людях с российским гражданством. Простите за неграмот
ность, за откровенность. Пишу и плачу... 4.04.2008 г.

Мой адрес: улица Луначарского, квартире 8 дома N° 5, г. Бендеры, Молдова, 3200».
Думается, не прав Иван Григорьевич Брус, полагая, что нет в Молдове такого учреждения, которое 

заботилось бы о людях с российским гражданством.
Есть. И находится оно совсем рядом, в Бендерах.
Общество бывших узников фашизма Приднестровья как уже сообщала «Судьба», оказывает ква

лифицированную и безвозмездную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. За минувшие 
пятнадцать лет в его отделения в Тирасполе и Бендерах обратились 430 граждан -  представителей 
всех категорий жертв гитлеровской неволи. Тут и воины, попавшие в плен по ранению, и члены се
мей партизан и подпольщиков, и евреи, проживавшие на территории Транснистрии и согнанные в 

специальнью гетто, и дети, рождённью в неволе, чудом уцелевшие в тех 
нечеловеческих условиях.

Нет сомнения, что преодолеть бюрократические шаблоны и чиновничьи 
амбиции, проявляемью в Молдове, Ивану Григорьевичу Брус поможет и 
общественная организация жертв политических репрессий, которую воз
главляет

Василий Андреевич ЧЕДПАН,
член бюро Международного союза бывших малолетних 
узников фашизма.

Знакомлюсь с человеком-легендой.

Людмила Ивановна ЕРМОЛЮК
Она из Обнинска, возглавляет областной со

вет бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей, член Центрального совета Рос
сийского союза БМУ. О судьбе этой женщины  
узнал из Интернета.

Людмиле Ермолюк (в девичестве - Руденковой) 
было всего восемь с небольшим лет, когда 7 ян
варя 1942 года её, дочь коммуниста, старшего 
политрука Красной армии, арестовали в деревне 
Крымки, под городом Осиповичи. Так белорусская девочка оказалась за колючей проволокой вначале 
в Бобруйском лагере для военнопленных, потом были Майданек, Заксенхаузен. Там палачи в белых 
халатах отобрали 150 детей с первой группой крови и вывезли их в Германию. Долгое время подрост
ков использовали в качестве подневольных доноров, брали кровь для раненых немецких солдат.

- Свобода, которой мы и не ждали, а многие тьюячи моих сверстников так и не дождались, погибли 
за колючей проволокой, - вспоминает эта мужественная женщина, - пришла, когда мне было двенад
цать с половиной лет. Я стала дочерью 795-го артиллерийского полка, который нас и освобождал из 
вражеской неволи. Вместе с солдатами дошла до Берлина. На стенах поверженного рейхстага есть и 
моя подпись под словами: «Мы к вам пришли, чтобы вы к нам никогда не приходили».

Людмила неплохо знала немецкий язык. Командование решило использовать девчушку для того, 
чтобы выводить из подземелий разрушенного Берлина и других городов Германии попрятавшихся 
там мирных жителей. Не только женщин с детьми. Приходилось детским голоском уговаривать сда
ваться вооруженных до зубов фашистов. В общей сложности отважная девчушка помогла вывести 
из развалин 47 немецких солдат, которью тут же сдавались в плен на милость победителей. Среди 
них была и бывшая узница концлагерей.

Потом дочь полка воспитывалась в Гомельском детском доме. Училась, работала. Вышла замуж за 
летчика Сергея Ермолюка, который был родом из Малоярославца Калужской области. Вскоре семья 
обосновалась в Обнинске. 19 лет назад, выйдя на заслуженный отдых со скромной должности бух
галтера, Людмила Ивановна с головой ушла в работу по созданию областного совета бывших мало
летних узников концлагерей. Кто, как не Л. Ермолюк, - кавалер ордена Отечественной войны второй 
степени, медали «За боевые заслуги» - должен был возглавить эту многочисленную общественную 
организацию. К слову, впоследствии за свою плодотворную работу Людмила Ивановна была награж
дена орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, серебряной меда
лью «За полезное» в номинации «За патриотическое воспитание подрастающего поколения»...

- Сейчас в нашей организации состоят 14 091 человек, - рассказывает Людмила Ивановна. - Среди 
моих коллег по несчастью немало людей, кто даже родился в фашистских застенках. Представляете, 
в свидетельстве о рождении значится: город Равенсбрюк или город Дахау - лагерь смерти с вечно 
дымившейся трубой крематория... Объединившись в союз, бывшие малолетние узники почувствова
ли, что вместе мы - большая сила. Стали помогать друг другу в трудную минуту, сообща отдыхать, 
принимать участие в разных мероприятиях. Как-то нам предложили попробовать поучаствовать в 
конкурсе благотворительного национального фонда «Милосердие в действии». В подготовленных 
документах подробно рассказали о своей работе, поделились планами... И, о счастье, выиграли 
грант в один миллион рублей.

Потратить эти деньги решили на отдых и оздоровление наиболее активных членов организации. 
Л.И. Ермолюк предложила коллективную поездку в Беларусь. Была уверена, что там бывших мало
летних невольников примут как родных. Так оно и вышло. Группу из 58 человек разместили в сана
тории «Приозерный», что в 180 километрах от Минска. Все пациенты прошли полный 19-дневный 
курс лечения.

- Людмила Ивановна, можно с вами сфотографироваться? - Пожалуйста.
Бьютро передаю кому-то фотоаппарат, жду

вспышку. Замер. Не слышу сердца. Не дышу...
Маркиян Дмитриевич ДЕМИДОВ, председа

тель УСУЖН и его коллеги Людмила Вениами
новна КОЧЕРЖИНА и Василий Александрович 
ТРЕТЬЯКОВ из Днепропетровска, как и подобает 
радушным хозяевам, обошли все столики, поздо
ровались буквально с каждым!

- Так где назначим место встречи?
Тему очередной, после Киева, международной 

встречи обсуждают витебчанин Фёдор Петрович 
ТИХОНОВ, член координационного совета Бело
русской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизм (в центре) и саратовцы - заме

ститель председателя Российского союза БМУ 
Ада Викторовна РОДИНА и Михаил Егорович 
АНТОШКИН.

Знакомился, беседовал, записывал и фото
графировал

Игорь СИНЕГРИБОВ, 
студент Байкальского филиала 

Сибирского государственного 
университета телекоммуникаций 

и информатики. 
Улан-Удэ - Киев -  Улан-Удэ.
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Г д е  и  к а к

поддерживают «СУДЬБУ»?
Башкортостан
Белгородская
Брянская
Бурятия
Владимирская
Воронежская
Нижегородская
Иркутская
Тверская
Калужская
Калмыкия
Кемеровская
Кировская
Коми
Костромская
Краснодарский
Красноярский

2
7

96
4

125
1

23
42

2
82

1
74

6
1

32
10
12

Курская
Самарская
Санкт-Петербург
Ленинградская
Пермский
Московская
Карелия
Новосибирская
Омская
Приморский
Псковская
Ростовская
Рязанская
Саратовская
Сахалинская
Свердловская
Смоленская

5
67
30
65

1
270

1
52
15

3 
2 
7

11
4 
1

12
5

Ставропольский 2
Волгоградская 8
Татарстан 7
Томская 3
Тульская 12
Тюменская 2
Ульяновская 1
Хабаровский 9
Челябинская 147
Ханты-Мансийский 4
Москва 57
Москва (общество Маутхаузен) 100 
Беларусь 158
Украина 35

Итого: 1615

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА «СУДЬБУ» 2009 ------------------------------------------------------
Издание МСБМУ -  газета «Судьба» под индексом 31112 в подписном Каталоге (красный) 

«Агентство «Роспечать» Газеты Журналы 2009 Первое полугодие» на странице 41.

KL-313-SD,
а по н аш ем у '5-и полк"

с  каждым годом редеют шеренги бывших мало
летних узников. Ежегодно в Международный день 
освобождения узников фашизма те, кому позволяет 
здоровье, приходят к витебскому обелиску - памят
нику жертвам фашизма, уничтоженным в лагере 
смерти /по немецким данным KL-313-SD/, но по со
ветски «5-й полк», почтить память умерших, возло
жить венки и живые цветы к могиле своих земляков, 
в которой захоронено более 100 тысяч человек, как 
военнопленных так и детей, женщин и стариков.

Но это не единственный лагерь смерти на терри
тории Витебской области. Был и ещё лагерь смерти 
вблизи деревни Марьяново Лиозненского района. 
Куда в конце мая 1944 года, когда фронт приближал
ся к Витебску были вывезены узники концлагеря « 
5-й полк «, где были в основном женщины, старики и 
дети. Этот лагерь находился под открытом небом, в 
лесу и был огорожен колючей проволокой в три ряда 
вблизи деревни Марьяново.

Намерение фашистов были таковы, уничтожить 
здесь 12 тьюяч узников. Да судьба распорядилась 
иначе. Когда всё уже было готово для того, чтобы 
взорвать этот лагерь, сюда вошли советские раз
ведчики во главе с лейтенантом М.Ф. Маскаевым. 
Бойцы вывели 8 тьюяч узников на свободу по узкой 
разминированной тропинке. А ещё 4 тысячи мирных 
граждан умерли в этом лагере от болезней, голода, 
были растрелены, подорваны на минах, погибли при 
немецком артобстреле.

В начале июня, каждый год в день своего осво

бождения, собираются овеянные сединой дети ми
нувшей войны около установленного на окраине де
ревни Марьяново памятника погибшим. Здесь же в 
их память построена и капличка. Здесь же их встре
чают ученики и учителя Выдрейской средней школы, 
представители власти, общественных организаций.

Вот и в этот раз около памятника прошёл митинг, 
посвящённый 64 -й годовщине освобождения узни
ков лагера смерти советскими воинами. Его открыл 
заместитель председателя Лиозненского райиспол
кома П.И. Воромьёв. Несколько десятков людей 60 
секунд как бы слышали размеренное биение сердца, 
которое перестало биться на этом самом месте мно
го лет назад.

Перед присуствующими вьютупили: председатель 
областного совета ветеранов войны и труда генерал 
майор Г.А. Герасимович, начальник управления иде
ологической работы Витебского облисполкома М.П. 
Кузьмич, директор Выдрейской средней школы И.А. 
Дервалет, председатель Витебского объединения 
узников « Лёс « С.А. Шлыкова, члены совета И.П. 
Кравчёнак, В.И. Лаппо,В.А. Ризо, ученики Выдрей
ской средней школы, отец Александр и др.

Завершился митинг возложением венков к памят
нику погибших узников, на могилу красноармейца - 
казахстанца Сабитова P.M., павшего в бою при осво
бождении Марьяново.

Владимир Ж УКОВСКИЙ. Витебск.
Фото атора.

Как помочь беженцам
ИЗ Южной Осетии?
с  таким вопросом по телефону в редакцию 

«Судьбы» обратился Геннадий Павлович Лес- 
ниченко из Волгограда.

Мы связались с представительством МИД в 
Улан-Удэ и выяснили, что Правительством Ре
спублики Северная Осетия -  Алания открыт 
счёт для перечисления благотворительной де
нежной помощи беженцам из Южной Осетии. 

Реквизиты счёта:
Министерство труда и социального разви

тия РСО-Алания, Р/с 40410810860340000001 
ВИК 040701660, К\с 30101810600000000660 

в Северо-Кавказском банке СВ России в 
Ставрополе.

ПИСЬМО в НОМЕР

Я ВЫПОЛНИЛ
обязательство!

Выполнено обещание-обязательство провести 
к 20-летню МСБМУ 80 встреч с учащимися школ, 
профтехучилищ и техникумов. Эти встречи про
ходили в России, Украине, Беларуси. Все встре
чи зарегистрированы в журнале с указанием тем 
бесед, количества присутствующих, анализом за
даваемых вопросов.

Вы знаете, что я активно участвовал в создании 
архива-музея МСБМУ «Непокорённью». В музей 
школы N°260 г. Киева передан изготовленный 
мною стенд с 50 фотодокументами о злодеяни
ях гитлеровцев на оккупированных территориях. 
В детскую районную библиотеку г.Себеж Псков
ской области (моя «малая» родина) передана экс
позиция «Война и дети» из пяти щитов с сотнями 
фотодокументов. Накануне 20-летия МСБМУ в 
связи со своим 70-летием передал школе N°110 г. 
Киева экспозицию «Война и дети» с двумя тьюя- 
чами фотографий размером 190x107 см., за что 
получил благодарность администрации с вруче
нием именных часов.

Вьюылаю в редакцию Акт приёма-передачи 
экспозиции «Война и дети».

Вячеслав Михайлович НИКОЛАЕВ, 
ветеран международного движения 

бывших малолетних узников ф ашизма.
Киев.

Поиск

Возлагают венок на могилу красноармейца Сабитова P.M. -  С.А. Шлыкова и В.И. Лаппо.

Общественные организации Германии ин
тересует любая информация о следующих 
гражданах бывшего СССР, принудительно ра
ботавших в Третьем рейхе:

Николай ПАНАСЕНКО (ОПАНАСЕНКО), раб. в 
семье Иоганна Дикман в порту при Реес II;

Фома ЧЕРЕМ ЧУК (Ш ЕРЕМЧУК), друг Николая 
Панасенко, разьюкивает Герда Гувер, дочь Нико
лая Панасенко;

Анастасия (Надя) К У Ч И К  (КУТЧ И К), раб. 
у Бауэра Арнольда Плюм в районе Крефельд- 
Тюльсеберг -  ищет семья Якель;

Наташа КО ЛОМ ЕНЧУК, раб. в хозяйстве у ро
дителей г-на Рольф Багр;

Владимир ПРИСТАЙКО, помнящие его ещё от 
знакомства.

Оставшиеся в живых или дети вышепере
численных дайте знать по адресу:

141100, Щелково, Московская область.
Ул. Центральная, д.43, кв. 33,

Александр ЕРЁМЕНКО.

С письменного стола
Н.Н. Норожинского

Председатель Общероссийской общ е
ственной организации «Российский союз 
бывших несовершеннолетних узников фа
ш истских концлагерей Н.Н.Дорожинский 

направил информацию о деятельности 
ЦС РСБНУ в связи с 20-летием МСБМУ 
Президенту Российской Федерации 
Д. А. Медведеву;

Обратился с запросом сведений о гум а
нитарной программе фонда «Место встре
чи... Диалог» к Председателю правления 
Германского фонда «Память и будущее» 
д-ру Мартину Зальму.

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!
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