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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ ФОРУМ В МОСКВЕ
23-27 ноября 2010 года в Москве состо
ялся
Международный
антифашистский
форум, посвящённый 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г. Организатор форума - Международный
союз бывших малолетних узников фашизма
(МСБМУ). Форум проведен при поддержке
Правительства Москвы (Комитет обще
ственных связей, Департамент социальной
политики), отделений Российского союза
бывших несовершеннолетних узников фа
шистских концлагерей (Москва и Москов
ская область). Регионального обществен
ного благотворительного фонда «Газета
«Судьба» (Улан-Удэ).
На Форум приглашены руководители и
члены Национальных союзов и региональ
ных объединений бывших малолетних узни
ков фашизма Армении, Белоруссии, Болга
рии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы,
России, Узбекистана, Украины, Эстонии,
представители ветеранских организаций
РФ и Москвы.
Приглашены также представители Ф е
дерального Собрания РФ, Правительства
Российской Федерации и Правительства
Москвы, антифашистских организаций из
Германии, Израиля, Польши, Словении,
США; руководители национальных фондов
взаимопонимания и примирения. Пред
ставительства ООН, работники посольств
США, Израиля, Германии, Украины, Казах
стана, Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси,
Чехии, Словакии, Польши, Словении, Мол
довы, Узбекистана.
В адрес Форума поступили многочислен
ные приветствия: от объединений жертв фа
шизма Болгарии (А.М.Тошева), Татарстана
(Р.Г.Абдуллина), Ростова (Л.С.Муратова), а
также от Мособлдумы, А.А.Лиханова (Рос
сийский детский фонд). Информационно
го центра ООН, от потомков выдающихся
советских военачальников - полководцев
Победы. Форум приветствовал евангеличе
ский пастор Маркус Шнепель (Германия).
С большим интересом вьюлушаны вы
ступления А.В.Чистякова - руководителя
Комитета общественных связей Правитель
ства Москвы, доклад Председателя МСБМУ,
член-корреспондента РАН Н.А.Махутова,
руководителей самых массовых националь
ных объединений жертв нацизма - Н.А.Лыч
(Беларусь), М.Д.Демидова (Украина) и

Н.Н.Дорожинского (Россия), главного ре
дактора газеты «Судьба» - издания МСБМУ
Л.К.Синегрибова (Россия).
На пленарных заседаниях также вы
ступили А.Г.Харьков - д-р исторических
наук, профессор, А.А.Урбан вицепрезидент Общества «Россия - Германия»,
В.И.Забаровский - гендиректор Централь
ного Музея Великой Отечественной войны,
гости форума из Германии и Швейцарии.
В дискуссиях и «круглых столах», кото
рые проходили в залах Центрального музея
Великой Отечественной войны, выступили
38 человек.
На Поклонной горе, у памятника «Траге
дия народов» участники Форума возложили
венки и цветы, провели минуту молчания.
Участники форума посетили Музей анти

фашистского сопротивления в подмосков
ном Красногорске.
Многие участники Форума и активисты
МСБМУ награждены Почётной грамотой
«За Благородство и Человечность». Этой
вьюокой наградой Международного союза
бывших малолетних узников фашизма от
мечен вклад в дело увековечения памяти о
жертвах Второй мировой войны ряда дипло
матов Германии и России.
Форум направил Благодарственное письмо
Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу, принял Обращение к ООН, к
руководителям Беларуси, России, Украины и
Германии, Призыв - Завещание детям, вну
кам и правнукам, другие документы.
Материалы форума публикуются в газете
«Судьба».

На снимке: Москва. Поклонная гора.
Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Ноябрь 2010 года

Жертвы нариа - граждане новых независнмьи государств,
созданных на ностсоветском рстранствв,

взывают к человечности!
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1. ПАМЯТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ФАШИЗМА
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И ДЕТСТВА
1.1. Основные задачи Форума
9 мая 2010 года все человечество отмеча
ло историческую дату - 65-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Наш Между
народный антифашистский форум посвящен
этому славному Юбилею. 20 ноября отмече
на 65-я годовщина начала Нюрнбергского
процесса над нацистскими преступниками.
Международный союз бывших малолетних
узников фашизма является единственной в
мире массовой общественной организацией
десяти государств Европы, объединяющей
в своих рядах более полумиллиона человек,
прошедших в детском возрасте через жесто
кие испытания в нацистской неволе. Откры
вая этот Форум, мы должны почтить светлую
память всех жертв фашизма, включая детей.
(Все встают. Минута молчания).
Для бывших малолетних узников фашизма
торжество Победы и Нюрнбергский процесс
являются исторически важными свидетель
ствами человеческого духа и преступлений
нацистов против человечности. Мы были жи
вым свидетелями важнейших моментов Ве
ликой Отечественной войны, ворвавшейся в
наше детство и отнявшей у нас детство. Мил
лионы детей погибли и не смогли увидеть
день Победы в мае 1945 г.
Вчитываясь в 8 томов материалов Нюрн
бергского процесса, можно понять всю непо
вторимую тяжесть судьбы детей, познавших
ужасы фашистских преступлений против
человечности, против детей и детства. Вот
почему наш Форум имеет антифашистскую
направленность.
Мы должны помнить и осудить основные
цели, истоки, силы, методы и результаты
преступлений фашистской Германии - ее
государственного руководства, вермахта,
специальных служб, промышленных и на
учных организаций против детей и детства.
МСБМУ, газета «Судьба», сотни наших книг
воспоминаний будили, и будут будить память
о фашистских преступлениях фашистов. На
Международном антифашистском форуме
нам следует охарактеризовать суть фашиз
ма и цели антифашистского движения.
1.2. Стратегические цели и установки
фашистов
Основные установки нацистов Гитлер
формулировал так: «Мы хотим произвести
отбор слоя новых господ, чуждого морали
и жалости; слоя, который будет сознавать,
что он имеет право на основе своей лучшей
расы господствовать над широкой массой».
К лету 1941 Германией было захвачено 12
государств, 190 млн. населения, 2 млн. кв. км
территории.
В зеленой папке Геринга обозначены:
- цель: истребление 11 млн. евреев, всех
цыган, десятков миллионов славян, высе
ление 75% населения СССР в Сибирь, уни
чтожение деятелей науки, культуры, полити
ческих противников, германизация нордиче
ской расы (датчан, фламандцев, голландцев,
норвежцев) и значительной части детей окку
пированных стран;
- силы - СС, СД, гестапо, полиция, вермахт.
Но преступления против человечности,
также как и преступления против детей и
детства, остались в исторической памяти, в
судьбах жертв нацистских преследований,
среди которых бывшие малолетние узники
фашизма, как самые беззащитные и безвин
ные жертвы, навсегда остаёмся последними
живыми свидетелями тех событий. Чудовищ
ные преступления фашистов не имели и не
должны иметь срока давности и не подлежат
забвению.
1.3. Глобальные результаты
фашистских преступлений
В истории войн Европа теряла миллионы
человеческих жизней: в XVII веке - 3 млн., в
XVIII веке - 5,2 млн., в XIX веке - 5,5 млн., в
XX веке - 10 млн. в Первой мировой войне;
Вторая мировая война стоила человечеству
50 млн. жизней. Из них около 27 млн. жертв
было из СССР.
Если в XIX веке отношение погибших сол
дат к погибшим мирным жителям составляло
1:0,1, то в Первую мировую войну 1:1, а во
Второй мировой войне 1:3. Вторая мировая
война, развязанная фашистами, была уже
не войной сражающихся армий, а войной на
уничтожение мирных жителей. Впервые ве
лось плановое уничтожение мирных людей
- в зонах боевых действий, в концентрацион
ных лагерях на оккупированных территориях.
Примерно из 18 млн. узников 11 млн. были
уничтожены в 14000 пунктах смерти - лаге
рях, тюрьмах, гетто. Проектная мощность
уничтожения только концентрационного ла
геря Освенцим составила до 30 тыс. человек
в день. В разных зонах фашистских престу
плений до 20% от общих потерь во второй
мировой войне составляют дети.

К неслыханным ранее преступлениям надо
отнести то, что путем обмана, угроз и наси
лия угонялись в рабство в Германию многие
сотни тысяч мирных граждан, включая детей
и подростков.

последовать истребление славянского на
селения в таких масштабах, что физическое
уничтожение евреев следует рассматривать
лишь как эксперимент для подобных кампа
ний в будущем».
Кейтель в приказе от 16.12.42 г. заявил:
2. ОТВЕТаВЕННОаЬ ф а ш и з м а
«Войска поэтому имеют право и обязаны
ЗА ДЕТСКИЕ ЖЕРТВЫ
применять в этой борьбе (против партизан
ской чумы) любые средства без ограничения,
2.1.
Ответственность государства и его также против женщин и детей, если это толь
ко способствует успеху».
руководителей за преступления
15
мая 1941 г. в письме Гиммлеру речь
против детей и детства
шла «о предоставлении ему человеческих
Преступления немецких захватчиков вы
существ в качестве объектов для производ
текали из человеконенавистнической сущ
ства опытов».
ности фашизма, его стремления к мировому

В деревне Басманово Глинковского райо
на Смоленской области фашистские извер
ги окружили в поле более 200 школьников и
школьниц, приехавших в деревню на уборку
урожая, и зверски перестреляли. После из
гнания немцев (из Дзержинского района Ста
линграда) в яме было обнаружено 516 трупов
советских граждан, в том числе 50 детей.
Трупы детей были изуродованы: у некоторых
были обрезаны пальцы, выколоты глаза.
Одной из страшных страниц преступлений
фашизма стали Хацунь в Брянской области и
Хатынь в Белоруссии. Об этом будет сказано
на Форуме.
В Лидице 9 июня 1942 г. было расстреля-

Прюрииия фашизма
прошв детей и цетства
Н.А. МАХУТОВ,
Председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ),
член-корреспондент Российской академии наук
господству, порабощения и массового уни
чтожения людей. Элементы, образующие по
нятие «преступления против человечности»
содержатся почти во всех преступных дей
ствиях гитлеровцев. Безжалостная машина
фашизма хотела заставить народы Восточ
ной Европы отрешиться от всего того, что в
результате тысячелетнего развития стало
неотъемлемой частью понятия человечно
сти. Смерть постоянно витала над ними, но
по пути к смерти их заставляли пройти через
многие унизительные для человеческого до
стоинства мучительные стадии, которые в
совокупности и образуют то, что обвинитель
ное заключение называет преступлением
против человечности. Их хотели заставить
забыть свое имя, надевая на шею бирку с
номером или нашивая на рукавах одежды
условный знак. Их лишили права говорить
и читать на родном языке. У них отнимали
дом, семью, их пытались лишить родины, на
сильно перемещая за многие сотни и тысячи
километров. Их лишали права иметь детей.
Над их чувствами и верованиями глумились
и издевались. И, наконец, у них отнимали по
следнее - жизнь.

Нацистская Германия создала целую ма
шину уничтожения миллионов людей.
2.2. Ответственность вермахта
и гестапо за преступления против
детей на оккупированных
территориях
Особая жестокость была при казнях детей
- применение особо мучительных способов
умерщвления детей было одной из основных
отвратительных особенностей гитлеровцев
на оккупированной территории СССР.
В официальных документах Нюрнбергско
го процесса приводятся следующие факты.
На территории Львовской области «...ма
ленькие дети были мучениками. Их отдавали
в распоряжение гитлеровской молодежи, ко
торая из этих детей делала мишень, обуча
ясь стрелять. Никакой жалости к другим, все
для себя - таков девиз немцев. «Детей от 1
месяца до 3-х лет бросали в бочки с водой и
там они тонули. Одного молодого парня ге
стаповец Гейне поставил и резал от его тела
куски мяса. Комендант Яновского лагеря,
обер-штурмфюрер Вильгауз, ради спорта и
удовольствия жены и дочери систематически

Международный союз бывших малолетних узников
фашизма считает одной из своих важнейших задач
не допустить в будущем угасания нашей общей памяти
об уроках потерянного детства, об ответственности
государств за преступления против детей и детства
Многочисленные
акты
расследований
отмечали не только состояние крайнего
физического истощения жертв немецкофашистских зверств; они отмечали также
состояние тяжкой душевной депрессии у тех
людей, которые в силу тех или иных случай
ностей вырвались из фашистского ада.
Длительное время требовалось для того,
чтобы люди, сделавшиеся жертвами герман
ского фашизма, вновь вернулись к привыч
ному кругу понятий и действий, к гуманным
правилам человеческого общежития. Этот
момент трудно выразить юридическими фор
мулами.
Целью войны против СССР, являвшегося
главным препятствием на пути Германии к
мировому господству, была ликвидация со
ветского государственного и общественного
строя, социалистической системы хозяйство
вания, искоренение марксистско-ленинской
философии, истребление большей части на
селения и превращение остальных в рабов.
Дети автоматически попадают в число жертв
нацизма.
В плане ОСТ сказано: «Речь идет не толь
ко о разгроме государства с центром в
Москве. Дело заключается, скорее всего,
чтобы уничтожить русских как народ».
1
сентября 1939 г. в приказе Брандта
сказано: «Из гуманных соображений неиз
лечимо больных (в т.ч. детей) в случае кри
тической оценки их состояния обеспечивать
легкой смертью».
В октябре 1939 г. на совещании военно
го командования Гиммлер заявил: «После
предполагаемого поражения СССР должно

стрелял из автомата с балкона канцелярии
лагеря в заключенных, работавших в ма
стерских, потом передавал автомат жене, и
она тоже стреляла. Иногда, чтобы доставить
удовольствие своей девятилетней дочери
Вильгауз заставлял подбрасывать в воздух
двух-четырехлетних детей и стрелял в них.
Дочь аплодировала и кричала: «Папа, еще,
папа, еще!» - «и он стрелял».
Комиссар гестапо Вепке поспорил с другими
палачами лагеря о том, что он одним ударом
секиры разрубит мальчика. Те ему не повери
ли. Тогда он поймал на улице десятилетнего
мальчика, поставил его на коленки, заставил
сложить руки ладонями вместе и пригнуть
к ним голову, примерился, поправил голову
мальчика и ударом секиры разрубил его вдоль
туловища. Гитлеровцы горячо поздравили
Вепке, крепко пожали ему руки, хвалили.
30
июля гитлеровцы вступили в город
Львов и на другой же день устроили резню
под лозунгом «бей евреев и поляков». Пере
бив сотни людей, гитлеровские бандиты
устроили «выставку» убитых в здании пас
сажа. У стен домов были сложены изуродо
ванные трупы, главным образом женщин. На
первом месте этой ужасающей «выставки»
был положен труп женщины, к которой шты
ком был пригвожден ее ребенок.
Немало случаев, когда гитлеровцы превра
щают советских детей в мишень для стрель
бы. В деревне Белый Раст Краснополянского
района группа пьяных солдат поставила на
крыльцо одного дома в качестве мишени
двенадцатилетнего Володю Ткачева и откры
ла по нему стрельбу из автоматов.

но 172, а 10 июня - 19 человек, 7 женщин из
Лидице были расстреляны в Праге, 195 были
сосланы в концлагерь Равенсбрюк. Новорож
денные дети были убиты. 3 июля 1944 г. в де
ревню Перчупе Тракайского уезда ворвались
гитлеровцы; загнав всех мужчин в один дом,
а женщин и детей в три других дома, зажгли
эти дома. Так было сожжено все население
деревни - 119 человек, из них 21 мужчин, 29
женщин и 69 детей. В Деревне Борисовка
всего было расстреляно 169 человек, из них
49 мужчин, 97 женщин, 23 ребенка.
Особо жестокими в системе гитлеровского
террора были казни детей. Применение осо
бо мучительных способов умерщвления де
тей являются одной из основных и наиболее
отвратительных особенностей гитлеровского
террористического режима на временнооккупированных территориях Советского
Союза. Начиная от Гиммлера до Кейтеля,
гитлеровцы неизменно предписывали подчи
ненным бесчеловечные, бессмысленные по
жесткости убийства детей.
При осмотре 130 трупов недалеко от горы
Кольцова (Орловской области) было установ
лено, что младенцы были заживо брошены в
овраг вместе с расстрелянными матерями. В
лесопарки (на Украине) было привезено на
10-12 автомашинах до 300 девушек и жен
щин. Гестаповцы вырывали у них детей, хва
тали их за ноги или за руки и швыряли живы
ми в яму, а когда матери бежали за ними к
яме, их расстреливали. 29 сентября в Бабьем
Яру немцы бросали в овраг грудных детей и
закапывали их живыми вместе с убитыми и
ранеными родителями.
23 сентября 1942 г. к 7 часам вечера во
двор детского дома (Брестская область) при
была шеститонная машина с 6 вооруженны
ми немцами. В машину было посажено 54
ребенка и воспитательница. Расстреливая
родителей (в Львовском лагере), немецкофашистские убийцы не считали нужным тра
тить патроны на детей. Если они не бросали
детей живыми в ямы-могилы, то умерщвляли
их ударами тяжелых предметов или удара
ми о землю. Оккупанты подвергают детей и
подростков самым зверским пыткам. Среди
раненных и изувеченных пытками 160 де
тей - жертв гитлеровского террора в осво
божденных районах Московской области.
Детей травили окисью углерода в немецких
машинах-«душегубках». Первое применение
этих душегубок состоялось в Керчи, Став
ропольском и Краснодарском краях весной
1942 г. Из 700 человек больных лечебных
заведений Краснодара, умерщвленных та
ким образом, детей в возрасте от 5 до 16 лет
было 42 человека.
Наряду с массовыми расстрелами гитле
ровцы практиковали потопление мирных
граждан в открытом море. В Севастополь
ском порту на автомашинах большими пар
тиями привезли мирных граждан, среди ко
торых были женщины и дети. Всех русских
погрузили на баржу. Всего было погружено
около 3000 человек. Баржи отошли. Долго
над бухтой стоял плач и вопль. Прошло не
сколько часов и баржи пришвартова
лись к причалам пустые - всех выброси
ли за борт.
В городе Швец (Польша) автобусы
свозили на кладбище женщин и детей
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в возрасте от 3 до 8 лет к могиле 2 м в
ширину и 8 м. в длину. Всего было 9-10
партий детей и женщин, которых рас
стреливали каждый раз по четверо в той
же могиле.
2.3. Ответственность государственных
руководителей, гестапо. СС
за преступления против детей
в концлагерях, гетто, тюрьмах
Анализ материалов, связанных с гитлеров
ским террором в странах Западной и Восточ
ной Европы и СССР, свидетельствует о том,
что преступления, совершенные гитлеровца
ми в отношении детей в концлагерях, гетто,
тюрьмах, навсегда останутся самой мрачной
страницей истории немецкого фашизма.
Устрашающий эффект концентрационных
лагерей на население был спланирован. О
том, что происходило за колючей проволо
кой, с ужасом строили догадки в Германии
и в странах, оказавшихся под контролем на
цистов. В концлагерях стремились найти луч
ший способ стерилизации, чтобы заменить
коренное население оккупированных стран
немцами после того, как используют одно по
коление местных жителей в качестве рабов.
В начале 1943 г. в концлагерь Освенцим
приехали польские дети. Одновременно на
чали пребывать русские дети из областей,
оккупированных немцами. Потом небольшое
количество еврейских детей. Меньше можно
было встретить итальянских детей. Положе
ние детей было столь тяжелым, как и поло
жение всех остальных заключенных, может
быть даже более тяжелым. В 1944 г. в лагерь
стали прибывать в большом количестве ита
льянские и французские дети. Все эти дети
больны экземой, лимфатическими нарыва
ми, страдали от голода и холода - были пло
хо одеты, многие были без обуви. Во время
Варшавского восстания в лагерь привезли
заключенных детей из Варшавы. Этих детей
использовали на тяжелых работах. Они пере
возили уголь, машины, разбирали бараки
при ликвидации лагеря.
В лагере Бухенвальд использовались все
виды побоев, опускание в ванну с холодной
водой, зажимание в тиски. Женщину истяза
ли на глазах у мужа, детей мучили в присут
ствии матерей.
В начале 1944 г. в лагере Каунаса немцы
насильно отобрали детей в возрасте от 6 до
12 лет; многие дети погибли при расстреле
вместе с матерями, остальных отправили
неизвестно куда. Внутри лагеря на стенах
здания обнаружены надписи о злодеяниях
фашистских извергов «Отомстите за нас! Пу
скай весь мир знает и не забудет отомстить
за наших невинных детей. Женщины всего
мира! Вспоминайте и поймите все зверства,
которые произошли в XX веке с нашими не
винными детьми. Моего ребенка уже нет, и я
ко всему безразлична». В Центральной тюрь
ме в Риге они убили более 2000 детей, ото
бранных от родителей, а в Саласпилсском
лагере - более 3000 детей.
В Освенциме детей в возрасте от 8 до 16
лет немцы наравне со взрослыми изнуряли
на тяжелых физических работах. Непосиль
ный труд, истязания и побои быстро доводи
ли каждого ребенка до полного истощения, и
тогда его убивали. В начале 1943 года в лаге
ре Биркенау были отобраны 164 мальчика и
отвезены в больницу, где при помощи уколов
в сердце карболовой кислоты все они были
умерщвлены. Среди освидетельствованных
врачами освобожденных узников Освенцима
насчитывалось 180 детей, из них в возрасте
до 8 лет - 52 человека, от 8 до 15 - 128 че
ловек. Установлено, что 72 ребенка больны
легочно-железистым туберкулезом, 49 детей
- дистрофией, 31 ребенок имеет обмороже
ние.
В «форте смерти» N° 9 под Каунасом гит
леровцы уничтожили - расстреляли и сожгли
более 70 тысяч женщин, детей, подростков,
стариков и взрослых из Советского Союза,
Франции, Австрии, Чехословакии. Наряду
с «душегубками» (машинами, оборудован
ными для умерщвления людей выхлопными
газами), в Минске было применено устрой
ство стационарных газовых камер, которые
устраивались преступниками в обычных ба
нях с применением в последующем банок с
«циклоном». В Майданеке и Освенциме для
умерщвления людей - женщин, стариков, де
тей, военнопленных использовалось распро
странение тягчайших инфекций.
19
марта 1944 г. наступающие части Крас
ной Армии в районе Озоричи Полесской об
ласти Белорусской ССР обнаружили на пе
реднем крае немецкой обороны три концен
трационных лагеря, в которых находилось
свыше 33 тысяч детей, нетрудоспособных
женщин и стариков. Лагеря представляли со
бой открытую площадь, обнесенную колючей
проволокой. Подступы к ним были заминиро
ваны. Никаких построек, даже легкого типа
не было - и это было в полосу очень больших
морозов. Заключенные располагались пря

мо на земле. Заключенным было запрещено
разводить костры, собирать хворост для под
стилки. За малейшую попытку нарушения
этого режима гитлеровцы расстреливали.
Среди освобожденных детей до тринадца
тилетнего возраста было 15960 человек,
женщин - 13072, стариков - 4448. Из 4052
госпитализированных узников, зараженных в
лагере брюшным тифом, 2370 человек были
детьми в возрасте до 13 лет.
Тяжелые антисанитарные условия, неверо
ятная скученность людей, отсутствие воды,
голод и болезни, а также массовые расстре
лы в лагере Алитус из 200 тысяч человек по
гибло до 60 тысяч. В концлагерях Эстонии
узников оставляли без пищи, привязывали к
столбам в сильные морозы, систематически
отравляли заболевших заключенных, впры
скивая под кожу яд (эвипан). В феврале 1944
г. в лагере Клога два родившихся ребенка
живыми были брошены в топку кочегарки и
сожжены.
2.4. Ответственность
нацистской Германии
за уничтожение еврейских детей
Гитлер в «Майн Камф» говорил, что для
выполнения своей задачи национал - социалистское движение должно относиться
к евреям как к своим смертельным врагам.
16 декабря 1941 г. Франк обратился с речью:
«Господа, я должен просить вас отказаться
от чувств жалости. Мы должны истребить ев
реев, где бы мы их ни находили и всякий раз,
как это только возможно».
До 1940 г. надо было решить еврейский
вопрос в Германии. Вторая фаза началась с
концентрации всех евреев в Польше до 1942
г. Третьим периодом было так называемое
окончательное решение еврейского вопроса
до 1944 г. Эйхман под окончательным реше
нием еврейского вопроса понимал планомер
ное биологическое уничтожение еврейской
расы в восточных областях. Уничтожение
велось независимо от пола и возраста - на
чиная от новорожденных.

масштабе опыты по получению мыла из че
ловеческих тел и дублению с промышленны
ми целями человеческой кожи.
В письме Гиммлеру в 1944 г. сказано, что
Доктор Мадаус публикует результаты своих
исследований по стерилизации с помощью
медикаментов. Если бы удалось на основе
этих исследований найти как можно скорей
медикамент, который через сравнительно ко
роткий промежуток времени приводил бы к
незаметной стерилизации людей, то в нашем
распоряжении оказалось бы новое, очень
эффективное оружие.
В Освенциме и других лагерях были орга
низованы специальные больницы, лаборато
рии и другие учреждения, но существовали
они не для лечения, а для истребления лю
дей. Немецкие «профессора и врачи» про
изводили в них массовые эксперименты над
совершенно здоровыми мужчинами, женщи
нами, детьми. Они проводили опыты по сте
рилизации, по искусственному заражению
раком, тифом, малярией, проводили испыта
ния отравляющих веществ.
Только в двух лагерях (Освенцим, Майданек) было уничтожено пять с половиной мил
лионов человек (детей, женщин, стариков и
военнопленных) - граждан СССР, Польши,
Франции, Югославии, Чехословакии, Румы
нии, Венгрии, Болгарии, Голландии, Бельгии.
Среди них - масса евреев.
2.6. Ответственность вермахта
за преступления в маршевых
колоннах
По непосредственной инициативе ко
мандиров соединений и частей немецкофашистской армии они прикрывали боевые
порядки своих войск как при наступлении,
так и при отступлении мирными жителями,
преимущественно женщинами, стариками,
детьми. 28 августа 1941 г. при переправе че
рез реку Ипуть немецкие войска, будучи бес
сильны преодолеть стойкое сопротивление
частей Красной Армии, собрали местное на
селение города Добруш Гомельской области

«Речь идет не только о разгроме государства
с центром в Москве. Дело заключается, скорее всего,
чтобы уничтожить русских как народ»
2.5. Ответственность фирм,
предприятий и И Н С ТИ ТУ ТО В
за уничтожение взрослых и детей
Для уничтожения людей - взрослых и де
тей - в концлагерях создавалась специаль
ная техника. В фашисткой Германии было
минимум три фирмы, специально занятых
конструированием крематориев и строи
тельством кремационных установок. Это
свидетельствует о масштабах преступлений
в концлагерях. Немецкая фирма «Топф и сы
новья» в Эрфурте начала строить в Бирхенау
четыре мощных крематория и газовые каме
ры. Из Берлина нетерпеливо требовали для
Освенцима ускорения строительства и окон
чания работ к началу 1943 г. Заказывались
тройные муфельные печи, электрические
лифты для подъема трупов, приспособления
для подачи угля и транспорта пепла. Фирма
Дидье для крупного лагеря в Белграде раз
работала особую конструкцию конвейера из
двухколесных валов для пепла, а для транс
портировки трупов из места их хранения в
печи - легкие тележки на колесах. Фирма
Кори для концлагерей в Белграде, Дахау,
Люблине создала усовершенствованные
печи для сжигания, работающие на угольном
топливе, которые «оправдали себя на прак
тике с наилучшей стороны».
С 1943 г. немцы с целью промышленного
использования несгоревших костей стали
дробить кости и продавать фирме «Штрем»
для переработки в суперфосфат. В лагере
Освенцим найдены документы на отправку
в адрес фирмы «Штрем» 112 тонн 600 ки
лограммов костной крошки от человеческих
трупов. Для промышленных целей немцы
использовали волосы (около семи тонн), сре
занные у женщин и девушек, предназначен
ных для уничтожения. Для распространения
опыта по истреблению людей, сжиганию тру
пов и маскировке преступлений немцы соз
дали во Львове при Яновском лагере специ
альную школу по подготовке «квалифициро
ванных кадров». Там учили, как производить
извлечение трупов из земли, их складиро
вать штабелями, сжигать, высеивать пепел,
перемалывать кости, засыпать ямы, произ
водить маскировочную посадку деревьев и
кустарников. Для этого были созданы костедробилки, специально предназначенные для
перемалывания человеческих костей, произ
водительностью приблизительно 3 кубиче
ских метра жженной легкой кости в час.
В Дапчуинском анатомическом институте
были произведены в полупромышленном

и под страхом расстрела погнали впереди
себя женщин, детей и стариков, за которыми
пошли в наступление... Это же подлое пре
ступление было повторено в Ленинградской
области, в Ельнинском районе Смоленской
области, в деревне Ямное Тульской области.
С 1943 г. началось прикрытие маршевы
ми колоннами из детей, женщин и стариков
отступающих немецких частей в Брянской,
Смоленской, Витебской областях.
2.7. Ответственность вермахта
и гестапо за преступления против
заложников и детей
Гаагская Конвенция в статье 50 запрещает
взятие заложников. Однако германский ге
неральный штаб, германское правительство
старались заставить забыть об этом законе.
Систематическое нарушении Гаагской Кон
венции стало законом. В одной лишь Фран
ции было казнено 29660 человек. 9 апреля
1943 г. в Сен-Женголфе у возвращавшихся
с допроса молодых людей пальца ног были
обожжены кислотой, у других на икрах ног
были ожоги от паяльника. Некоторые были
искусаны собаками.
В записи от 14 июля 1944 г. говорится о
разрушении Орадура. Было расстреляно 600
человек - все мужское население. Женщины
и дети укрылись в церкви. Церковь была по
дожжена. В церкви были сложены снаряды.
Все женщины и дети погибли. 20 июля 1944
г. в районе Ниццы при поиске двух участни
ков движения Сопротивления были схваче
ны муж и жена - владельцы фермы; после
многочисленных пыток, ударов, насилия они
были застрелены выстрелом из автомата,
затем был схвачен их сын, которому было
только три года. После жесточайших пыток
он был распят на двери фермы.... В районе
Монпеза де-Кэрси германские войска сожгли
четыре фермы. Трое мужчин, две женщины
и двое детей 4 и 14 лет заживо сгорели. 10
июля в одной деревне немцы убили 7 муж
чин, 6 женщин и 14 детей.
На совещании у Гиммлера 18 сентября
1942 г. было принято решение о распростра
нении действий закона о наказании молоде
жи и о привлечении к уловной ответственно
сти лиц, достигших 12 лет.
2.8. Ответственность
нацистского руководства
за германизацию детей
Германизация, как один из видов престу
плений фашизма, означала ассимиляцию

захваченных территории экономически, по
литически в социальном и культурном отно
шении, втягивание их в орбиту германской
империи. Гиммлер в 1942 г. написал: «Нашей
задачей является германизировать Восток
не в старом смысле этого слова, когда име
лось в виду обучить проживающий там народ
немецкому языку и немецкому закону. Наша
задача проследить за тем, чтобы только люди
германской крови жили на Востоке». В 1940
г. комиссариатом по управлению немецкой
расы, возглавляемым Гиммлером, было за
явлено: «Устранение иностранного населе
ния из включенных в империю восточных
территорий является одной из важнейших
задач, которая должна быть нами проведена
в жизнь на германском Востоке». 14 октября
1943 г. Гиммлер сказал: «Поэтому я полагаю,
что нашим долгом будет взять их детей для
того, чтобы убрать их из нежелательного
окружения и, если будет необходимо, даже
просто выкрадывать или отнимать детей на
сильно. Или мы приобретем хорошую кровь,
которую мы сумеем использовать и дадим
ей место среди нашего народа, или мы уни
чтожим эту кровь. Против тех, кто противится
германизации, полиция безопасности долж
на принять жесточайшие меры».
Особые меры применялись по отношению
к молодежи, т.к. нацисты считали, что моло
дых людей и детей легче побудить воспри
нять их концепции и доктрины.
3. АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ
3.1.

Главные уроки
для антифашистского движения
Сутью истинного нацизма и фашизма,
как порождения империалистической и ка
питалистической системы, были и остаются
попытки поставить расовую человеконена
вистническую идеологию над всем миром,
унизить человеческое достоинство целых на
родов, уничтожить целые государства с их ве
ковой культурой и самобытностью, устранить
из теории и практики такие понятия как спра
ведливость, равенство, жалость. Политиче
скими и идеологическими врагами нацизма
и фашизма, как заявляли лидеры Германии
в период 1933-1945 г.г., были социализм и
коммунисты Германии, Европы и СССР. Не
достойными дальнейшей перспективы жиз
ни объявлялись многие десятки миллионов
«неполноценных» людей Восточной Европы
и СССР.
В такой идеологии и политике не находи
лось места детям и детству. Мы, бывшие ма
лолетние узники фашизма, своей жизнью в
нацистской неволе и в нацистских застенках
усвоили на будущее эти страшные уроки.
В последние годы предпринимаются мно
гочисленные попытки «переписать» исто
рию и пересмотреть итоги Второй мировой
войны, поставить знак равенства между
противостоявшими социальными системами
и идеологиями, забыть уроки Нюрнберга. С
этого же начиналось восхождение нацизма и
фашизма - с отказа от итогов Первой миро
вой войны.
Одной из главных целей антифашистско
го движения во всем мире является новое
видение будущего всего человечества - бо
лее шести миллиардов землян и двух сотен
государств. Оно должно быть более многооб
разным и богатым по национальному соста
ву, политическим, социально-экономическим
и религиозным основам, чем это видится
только с позиций насильно навязываемых
глобализма, рыночной экономики и прибыли,
демократии и военной мощи.
Для нашего общего будущего одним из
важных выводов из всего хода подготовки и
ведения Второй мировой войны стало полное
обесценивание детей и детства, не имевшее
ранее аналогов в истории. Сотни тысяч и
миллионы загубленных в жесточайших му
ках невинных детских жизней, искалеченных
детских душ и судеб - один из главных при
знаков нацизма, проявленный на основных
ступенях создания и функционирования всей
системы фашистской Германии и ее союзни
ков во Второй мировой войне.
Будущее детей и детства невозможно от
стоять и защитить, если не сделать главные
выводы из анализа идеологии и практики
фашизма:
- главную ответственность за детей и дет
ство несут государства - государственные
лидеры, государственные структуры, полити
ческие партии;
- основные жертвы среди мирных людей и
детей в первую очередь создают вооружен
ные силы в зонах боевых действий, специ
альные полицейские и карательные силы на
захваченных территориях, несущие основную
долю ответственности;
- в преступлениях против детей и дет
ства участвуют промышленные, сель
скохозяйственные, учебные, научные
и медицинские организации, несущие

С удьба

•

• Ноябрь - декабрь

©

2 0 1 0 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ ФОРУМ • Москва, ноябрь 2010 года • ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ВЗГЛЯДЫ
Выслушав доклад Н.А.Махутова, а за
тем сообщение Н.А.Лыч из Беларуси
(выступление Нины Антоновны Лыч, в
котором приводятся вопиющие факты
преступлений гитлеровцев в Белорус
сии, будет полностью опубликовано в
следующем выпуске «Судьбы»), Тамара
Константиновна Чайникова, участница
Форума, председатель общественной
организации бывших малолетних узни
ков фашистских концлагерей и узников
инвалидов района «Ясенево» ЮЗАО г.
Москвы, потрясена.
Все знают о чудовищной трагедии бе
лорусской Хатыни, - а вот о расстреле брян
ской деревушки Хацуни, ставшей первой
жертвой немецкого геноцида на оккупиро
ванной территории, мало кто знает даже на
Брянщине.
25 октября 1941 года, на двадцатый день
оккупации, за 17 месяцев до страшных собы
тий в белорусской Хатыни, фашисты за два
часа расстреляли 318 безвинных мирных жи
телей, половина деревеньки были дети...
Местные жители помнят, что без малого
год после этого избы оставались пустыми, с
выбитыми окнами и дверями. Люди боялись
заходить туда. Только злой зимний ветер
порывами врывался в опустошенные жили
ща и скорбно завывал в трубах. Да иногда
заходили сюда возвращавшиеся с боевой
операции и обессиленные в трудном похо
де партизаны, чтобы укрыться от непогоды,
передохнуть.
В августе 1942 года гитлеровцы сожгли
Хацунь дотла. И еще долго после войны
никто не мог начать новую жизнь на этом
пепелище, где слышался стон и плач заму
ченных и расстрелянных.
«Судьба» рассказывала о гибели моей
родной Хацуни. Но чтобы прочувствовать
всю боль и горечь за безвинно убиенных
россиян, нужно побывать на месте трагедии,
поклониться праху далеких, но так близких
и родных соотечественников.
Близ Хацуни в городе Карачеве я окон
чила школу в 1957 году, но не знала, что
произошло в Хацуни в годы войны. Узна
ла правду, которая долго замалчивалась
почему-то, из книги земляка Е.П. Кузина
«Хацунская исповедь». Мало сказать, что
эта вещь потрясла меня, перевернула все
мои мысли. Она изменила во мне отноше
ние к жизни. Когда-то я была одержима
мыслью о создании музея (музей «Дорога
ми детства» о бывших детях-малолетних
узниках фашизма находится в школе Nq
1108 района «Ясенево» ЮЗАО Москвы).
Теперь же «Хацунская исповедь» не давала
мне покоя. Нужно, чтобы вся Россия узнала
о трагедии Хацуни.
Началась подготовка к поездке в Хацунь,
которая состоялась совсем недавно, нака
нуне нашего Форума. Благодаря поддержке

администрации района «Ясенево» (глава
Управы А.О. Карацев, глава Муниципали
тета В.Г. Буславин, председатель Муници
пального собрания Н.Г. Барыкина), помощь
оказали также депутаты Московской город
ской думы А.Р. Палеев, А.Г.Семенников,
районное отделение партии «Единая Рос
сия» (С.В. Ащаулова), Московский Инду
стриальный банк (Е.Р. Светлакова), Коми
тет общественных связей Правительства
Москвы (М.Н. Суслова), городской и район
ный совет ветеранов.
Делегация москвичей в количестве 35
человек (узники - ветераны, блокадники,
представители общественных организаций)

На снимке:
25 октября 1941 года на этом месте
произошла кровавая трагедия.
Фото Александра Урбана.

теля Николы. Через дорогу от церкви про
исходил расстрел военнопленных, узников
концлагеря, мирных жителей, оказавших
сопротивление режиму. На этом скорбном
месте поставлена часовня с колоколом. На
поминальном кресте выгравированы слова:
«Не будет забвенья 1941-1945 гг. героизму
солдат Победы, страданиям малолетних

ПРАВДА О ГЕНОЦИДЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ
ДОЛЖНА ВЫТЬ ПОЛНОЙ!

Преш Хатыи
смогла побывать в Хацуни. Утренним авто
бусом выехали из Москвы и вот вечером
мы уже в Карачеве. У Дома культуры нашу
делегацию встречает Глава администрации
Карачевского района В.И. Кондрашов; Е.П.
Кузин - автор потрясающей книги о Хацуни;
представители общественности Карачева,
председатель местного объединения узни
ков А.Е. Чекурова с товарищами. Хлебомсолью и заздравной песней порадовали нас
артисты народного ансамбля в националь
ных костюмах.
Прежде всего, мы высказали огромную
признательность писателю, автору книги
«Хацунская исповедь» Е.П. Кузину. Бывший
узник «шталага-342» сохранил память о
расстрелянных жителях деревушки и мно
го сделал для создания памятника мирным
жителям, пострадавшим от злодеяний гит
леровских захватчиков. Состоялся митинг,
посвященный памяти узников концлагеря
г. Карачева. Концлагерь (вдумайтесь!) на
ходился в старинном здании церкви Святи-

узников, подвигу партизан и подпольщиков,
мужеству медицинских работников».
В митинге принимали участие руководи
тели администрации, жители города Кара
чева и близлежащих деревень, бывшие ма
лолетние узники фашизма, ветераны войны
и труда, члены «Молодой гвардии» партии
«Единой Россия», школьники и студенты,
депутат Государственной Думы РФ В. Малашенков. Вдохновенно прочитал стихотво
рение «Это было... О, как это было...» автор
памятной книги Е.П. Кузин. Прошли вьютупления ответственных лиц города Карачева
и членов делегации. Объявлена «минута
молчания». Делегация Москвы возложила
цветы, корзины с цветами гирлянд...
Затем в сопровождении ГИБДД участни
ки митинга отправились в лесную деревень
ку «Хацунь» поклониться праху безвинно
убиенных россиян. Сегодня там большая
стройка! Нас всех поразил масштаб строи
тельства мемориального комплекса! Саргкофаг 35 м длиной уже сооружен и облицо

ван бордовой мраморной плиткой, готова
стена плача и здание музея, часовня и па
мятник скорбящей матери, установлены 28
стел, символизирующих пострадавшие от
захватчиков районы Брянской области. В
стадии окончания памятник 290 погибшим
воинам Советской Армии.
Замечательно на душе! В России это будет
первый грандиозный памятник, посвященный
безвинно погибшим мирным жителям.

СПРАВКА «СУДЬБЫ»
Тамара Константиновна Чайникова
по образованию педагог, пенсионерка.
Школе, где когда-то учились дети Хацу
ни, Т.К. Чайникова передала личные сбе
режения, на которые приобретены парты
для трех классов, ноутбук и 1,5 тысячи
книг для школьной библиотеки.
10
тысяч рублей бывшая узница ф а
шизма перечислила на свечу Хацуни в
строящемся мемориальном комплексе.

ПРЕДСТАВЛЕНО НА ФОРУМЕ
в Центральном музее Великой О те
чественной войны состоялась презен
тация новых книг, изданных жертвами
фашизма.
Василий Афонин. Четвёртая власть. О
жизненных проблемах бывших узников фа
шизма. - Брянск, «КАРАТ», 2010. - 6 7 2 с.

Николай Гончар. Приказано жить. - Го
мель, БАРК, 2 0 1 0 .-8 8 с
Л.Н.Титарева. Не прерывается воспоми
наний нить... - Дмитров, Московская обл.,
ИД «Вести», 2 0 1 0 .-3 0 8 с.
Надежда Щёлокова. Детство, опалённое
войной. - Кострома, «Печатный Дом Фёдо
рова», 2010, 272 с.

Сборник интервью и воспоминаний
(диалог поколений). Говорят герои Вели
кой Победы. - Москва, ЗАО «СВР -Медиа»,
2 0 1 0 .-2 8 8 с.
«Челябинская область в фотографиях
1940-1960 г.г.». Дар Форуму от Председате
ля Челябинского областного совета ветера
нов генерал-лейтенанта А.П.Суркова.

поставить и совместными усилиями решить
на международном уровне проблему органи
зации специального Международного фонда
помощи детям, оставшимся живыми после
трагических событий Второй мировой войны.
Долевое наполнение этого Фонда возможно
как через решения законодательных органов
Германии, Австрии, Финляндии, Венгрии,
Норвегии, так и через гуманитарные взносы
всех отмеченных выше организаций, вольно
или невольно участвовавших в преступлени
ях против детей и детства.
Международный и Национальные союзы
бывших малолетних узников фашизма с уче
том результатов реализации выплат детям жертвам нацистских преследований в 1993
- 2008 г.г. и на основе анализа нерешенных
проблем могут подготовить свои предложе
ния к формированию специального Между
народного фонда.
Для глубинного понимания гуманитарной
незабываемой трагедии детей - жертв на
цистских преступлений, наряду с межгосу
дарственной постановкой проблемы памяти
и ответственности перед детьми Междуна
родный союз бывших малолетних узников
фашизма еще раз обращается к мэрам го
родов, руководителям и членам воинских
формирований,
службам
безопасности,
полиции,
работникам
железнодорожно
го транспорта, предприятиям, институтам,
больницам, сельскохозяйственным коопера
тивам, к семьям бывших участников войны
понять всю глубину человеческого падения
по отношению к беззащитным детям. Из это
го понимания на уровне простых человече
ских чувств и исторических моральных зако
нов должно родиться желание не допустить
повторения прошлого. Международный союз
бывших малолетних узников фашизма счи
тает одной из своих важнейших задач не до

пустить в будущем угасания нашей общей
памяти об уроках потерянного детства, об
ответственности за преступления против
детей и детства. Поэтому мы хотели бы на
склоне наших лет встречаться с подрастаю
щим поколением воевавших стран, с детьми
и внуками солдат той войны, с участниками
трагедий с двух сторон. Такие встречи на
гражданском и общественном уровне важны
не только для нас - узников, они важны для
понимания нашей общей ответственности за
будущее детей и детства.
История фашистских преследований и
убийства детей в годы Второй мировой во
йны с завершением Нюрнбергского процес
са, как нам казалось, ушла в неповторимое
прошлое, тяжелое для памяти как самих
малолетних жертв, так и для людей и орга
низаций, совершавших преступления. Но по
следовавшие войны и военные конфликты
XX и XXI века - в Корее, Вьетнаме, Афгани
стане, Чечне, Югославии, Ираке, на Ближ
нем Востоке показали, что ответственность
за детские жертвы воюющими сторонами не
осознана, что дети вновь гибнут, получают
увечья, теряют родителей и теряют детство.
Поэтому актуальность международного вза
имодействия и организации новых между
народных программ на всех уровнях - ООН,
ОБСЕ, межгосударственных, государствен
ных, общественных и личных не только не
снижается, но и возрастают уже в XXI веке.
Международный союз бывших малолет
них узников фашизма выражает надежду,
что поставленные выше проблемы защиты
детей и детства от военных преступлений,
проблемы памяти и ответственности должны
найти свое решение во имя будущего де
тей на основе материалов Международного
антифашистского форума в Москве, посвя
щенного 65-летию Великой Победы.

— ОКОНЧАНИЕ ДОКЛАДА Н.А.МАХУТОВА
свою долю ответственности перед деть
ми, пострадавшими как в период Второй
мировой войны, так и в последующие
десятилетия.
3.2. Направления деятельности
МСБМУ
Создание в 1988 г. в Киеве (Украина)
Международного союза бывших малолетних
узников фашизма, включающего сегодня в
свой состав Национальные союзы и объеди
нения жертв нацизма в Армении, Беларуси,
Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, России,
Узбекистана, Эстонии, а также Болгарии,
явилось первой массовой реакцией детей,
прошедших нацистские застенки и познав
ших тяжесть и трагизм потерянного детства,
и первым официальным признанием наличия
международной проблемы защиты детей и
детства от преступлений войн и военных кон
фликтов.
Международный союза бывших мало
летних узников фашизма в своем Уставе
записал как важнейшую задачу сохранение
памяти о детских жертвах и передачу буду
щим поколениям детей своей убежденности
о недопустимости преступлений против де
тей и детства. Создание самого союза и вы
пуск его печатного органа - газеты «Судьба»
являются важными акциями детей-узников,
получившими международное признание. В
различных городах наших государств созда
ны музеи, открыты памятники и мемориаль
ные доски, написаны книги, картины и му
зыкальные произведения в память о детях,
жертвах нацистских преследований.
Законодательные и исполнительные орга
ны указанных государств за эти годы приняли
целый ряд решений (законы, постановления
Правительств, решения Межпарламентской
Ассамблеи СНГ), направленных на закрепле

ние юридической и моральной памяти и на
предоставление льгот бывшим малолетним
узникам фашизма.
Международная общественность Европы и
США настояла, а Федеративная Республика
Германия и Австрия с 1993 по 2008 г.г. осу
ществили создание трех специальных Фон
дов выплат жертвам нацизма. Десятки тысяч
детей, испытавших тяжесть подневольного
труда и ужасы официально признанных кон
цлагерей и гетто преимущественно в преде
лах границ Третьего Рейха, получили ма
териальную, медицинскую помощь, смогли
побывать в местах принудительного содер
жания. Но это коснулось только ответствен
ности фашистской Германии и частично ее
союзников за концлагерные преступления
и рабский труд. Мы ставим и будем ставить
вопросы об ответственности фашистов и за
все указанные выше преступления через
международные и правительственные орга
низации, через общественные объединения
жертв фашизма.
Преступления против детей и детства со
вершали вооруженные силы, силы безопас
ности, железные дороги третьего рейха,
промышленные,
учебные,
медицинские,
конструкторские организации, создававшие
средства уничтожения и пыток, проводившие
опыты над детьми, обучавшие убивать детей
и проводить германизацию детей в школах и
семьях.
Эти преступления совершались не только
в концлагерях и гетто на территории Гер
мании и ее союзников - они вершились на
оккупированных территориях большинства
государств Европы (СССР, Польши, Югосла
вии, Грузии, Румынии, Норвегии, Финляндии,
Венгрии, Франции и др.).
Международный союз бывших малолетних
узников фашизма (МСБМУ) полон надежд
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Не шустить утраты исторической памяти!
ПОСЛАНИЕ ФОРУМА

Святейшему
Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу
в этом году наши народы достойно от
метили 65-летие окончания Великой Отече
ственной войны 1941-45 гг., Великую Побе
ду над фашизмом. Наш форум тоже посвя
щён этой славной дате.
Фашистские оккупанты превращали мно
гие православные храмы в места принуди
тельного содержания мирных граждан, во
еннопленных, партизан и подпольщиков, в
место пыток и издевательств над людьми.
Освобождение и спасение миллионов лю
дей из нацистских лагерей смерти, гетто и
других мест принудительного содержания
- одна из главных составляющих Победы.
Память и правду о войне, ее героях, пол
ководцах и рядовых, ее страдальцах важно
сохранять всем.
Мы всегда ощущали на себе чуткое и
милосердное отношение со стороны Рус
ской Православной Церкви, что помогало и
помогает преодолевать любые трудности и
невзгоды.
Благодарно помним, как несмотря на
занятость Вы нашли время, чтобы лично
пообщаться с пострадавшими, сказать му
дрые напутственные слова и принять нашу
памятную медаль «НЕПОКОРЕННЫЕ». Она
вручена от имени сотен тысяч страдальцев
фашистской неволи за благие дела и посто
янную духовную помощь, за Ваше верное
служение Отечеству и его православному
народу.
Доброе и полезное сотрудничество сло
жилось у нас с настоятелем храма Архи
стратига Михаила в Тропарёве (Москва)
протоиереем Георгием Студеновым. Де
тям, загубленным в фашистской неволе,
открыт и освящён на территории храма в
престольный праздник 19 сентября 2010
г. Памятный Знак. Знаменательно то, что
произошло это в год, когда в России впер
вые официально отмечался День партизан
и подпольщиков - истинных патриотов сво
ей Отчизны. Многие из них были казнены
фашистами и их прислужниками, а дети от
правлены в лагеря смерти.
Участники Международного антифашист
ского Форума благодарят Вас, Ваше Свя
тейшество, и в Вашем лице всю Русскую
Православную Церковь за то, что её благо
родные служители все годы достойно со
провождают нас в земной жизни.
С глубочайшим уважением
Участники Международного антифа
шистского форума - бывшие малолет
ние жертвы фашизма из Армении,
Беларуси, Болгарии, Казахстана, Латвии,
Литвы, Молдовы, России, Узбекистана,
Украины, Эстонии
Москва, 26 ноября 2010 г.

Поднимаясь на трибуну, участники Фору
ма старались сформировать общественную
позицию основанную на том, что трагедия
Второй мировой войны и преступления фа
шизма никогда не должны быть забыты че
ловечеством. При этом отношение общества
к жертвам этой трагедии должно способ
ствовать формированию у новых поколений
гуманистических ценностей и ориентиров не
приятия насилия и жестокости.
- Я признательна Послу Российской Феде
рации в Республике Армения
В.Е.Коваленко. Когда я сказала, что при
глашена в Москву на антифашистский фо
рум, и не успела слова вымолвить о про
блемах в связи с поездкой, как Вячеслав
Евгеньевич тут же сказал: «Не беспокойтесь,
мы вам поможем». Через неделю за мной
приехал сотрудник посольства и повёз меня
в авиакассу, где мне приобрели билет в оба
конца. И вот теперь я здесь, с вами!.. - Не
скрывала слёз радости Н.К. Акопян, бывшая
узница фашизма из Еревана.
- Пребывание в плену сделало нас изгоя
ми, - говорит москвичка Г.Т. Бычкова (объ
единение «Непокорённые»), - нас, брошен
ных, оставленных на произвол судьбы, как
бы вовсе не существовало. И только спустя
десятилетия у бывших детей - невольников,
появилась возможность поведать о том, что
мы пережили в своём искалеченном войной
детстве. Сегодня мы спешим оставить воспо
минания, записываемся на диктофоны, соз
даём и сохраняем музеи при школах, соби
раем по крупицам материалы о героическом
прошлом нашего народа, создаём памятные
доски и стелы, издаём книги, зачастую, за
свой счёт.
- Ото всей души приветствую Форум, на
поминающий о подвиге Красной Армии, рас
пахнувшей ворота гитлеровских концлаге
рей тем узникам, кто чудом выжил, - сказал
В.П.Черников, фронтовик, танкист, освобож
давший узников концлагеря Заксенхаузен в
апреле 1945 года. Он рассказал, что увидел
в 30 километрах от Берлина.
Следы нечеловеческих зверств над
людьми повергли в ужас, - вспоминает ве
теран, - сердца воинов взывали к мщению, к
наказанию преступников.
На Форуме подчёркивалась озабоченность
попытками пересмотра итогов Второй миро
вой войны и проведению идеологии, направ
ленной на героизацию фашизма, формиро
вания политики, существенно уменьшающей
вклад бывшего Советского Союза в исход
самой жестокой войны XX века. Как противо
стоять этим намерениям? Откровенно выска
зывались активисты МСБМУ М.Д.Демидов
(Украина), М.С. Иванов - (Казахстан),
В.М.Стариков (Латвия), А.Е. Маслобойщико-

ва - директор средней школы в Дмитровском
районе Московской области, Л.Д.Козлова
- корреспондент газеты «Moskauer deutsche
Zeitung», Л.И. Ермолюк (Обнинск).
- Наш Форум происходит в то время, когда
в России, и в других странах возникла опас
ность терроризма и экстремизма, особенно
среди молодёжи, - заметил В.Ф. Можаров
- председатель областного отделения БМУ,
заведующий лабораторией Сибирского отде
ления медицинских наук РАН, д-р наук (Крас
ноярск). - Невежественность, пренебрежение
уроками истории угрожают новым поколени
ям распадом исторической памяти. Чтобы
остановить этот процесс, нужны огромные
усилия государства, всей общественности.
О возрастающей роли общественных объ
единений жертв фашизма в жизни общества
и каждого узника говорили лидеры регио
нальных отделений МСБМУА.В. Родина (Са
ратов), В.И. Афонин (Брянск), И.П. Харламо
ва (Московская область), И.П. Старовойтов,
Т.М. Фролова, И.М.Войтенков (Москва), В.Н.
Пахтусова (Бендеры), М.М.Васильева, дочь
узника (Алмата)
На Форуме выступили руководители фон
дов взаимопонимания и примирения С.А.
Трухачев (Россия), В.Я. Герасимов (Беларусь),
С.Б. Косяк (Украина). Выяснилось, что Бело
русский и Украинский фонды завершили
выплаты бывшим невольникам из средств,
предоставленных Германией и Австрией, но
не закрываются. В Беларуси и Украине сохра
няются структуры, которые продолжают забо
ту об узниках фашизма и их детях и внуках.
Иная ситуация в России. Федеральный фонд
выплат не завершил, до сих пор непонятно
где находятся около 100 миллионов дойче-

БЛАГОДАРНОСТЬ
За тщательно спланированный и замечательно организованный Форум, который от
личался острой социально-политической направленностью и исключительно тёплой и
трепетной эмоциональной атмосферой. Бюро Центрального совета МСБМУ выражает
благодарность Марине Никоновне Сусловой, Александру Михайловичу Федоскину, Ан
тонине Сергеевне Никитиной, Максиму Анатольевичу Бажанову.
Особая признательность Галине Тихоновне Бычковой, Михаилу Матвеевичу Гаденину,
Николаю Николаевичу Дорожинскому, Евгении Ивановне Кареновой, Лилии Дмитриев
не Козловой, Борису Константиновичу Костину, Николаю Андреевичу Махутову, Алек
сандру Анатольевичу Новикову, Владимиру Тимофеевичу Рощупкину, Леониду Кирил
ловичу Синегрибову, Михаилу Ефимовичу Синькевичу, Ивану Петровичу Старовойто
ву, Александру Александровичу Урбану, Тамаре Михайловне Фроловой, Инне Павловне
Харламовой и Тамаре Константиновне Чайниковой за усердие и активное участие в
организации и проведении Форума.
За оказание действенной помощи Оргкомитету Форума - искренняя благодарность
Виктору Григорьевичу Баранникову, Ольге Антоновне Дмитриевой, Надежде Михай
ловне Каримовой, Лидии Константиновне Крюковой, Николаю Сергеевичу Сиротинину,
Эльвире Алексеевне Соловей.
Пресс-служба МСБМУ

Помните того мальша!

В стенах музея Великой Отечественной
войны, сооружённом на месте исторической
Поклонной горы (Москва), состоялся 24 - 27
ноября 2010 г. Международный антифашист
ский форум. Мы, его участники - бывшие

У Памятного Знака

марок, предназначенных россиянам, особо
пострадавшим от преследований нацистов.
Средства, якобы утрачены дефолтом в сере
дине 90-х. Судя по словам того же Трухачёва,
существование фонда находится на волоске,
сотрудники госучреждения уже несколько ме
сяцев сидят без зарплаты и упаковывают сак
вояжи. Хуже того, в плачевном состоянии на
ходится уникальный архив фонда. Более 170
тысяч дел помещены в подвал какого-то скла
да. Остро востребованные для государства и
общества документы до сих пор остаются не
доступными для исследователей и историков.
Форум обратился к Председателю Пра
вительства РФ В.В.Путину со специальным
документом, в котором содержится просьба
сохранить фонд и его бесценный для отече
ственной истории архив.
На заседаниях московского форума Меж
дународный и Национальные объединения
жертв нацизма Беларуси, России и Украины
приняли совместное решение о предъявле
нии иска к компании «Немецкие железные
дороги», отмечающей 175 -летний юбилей.
«Железные дороги немецкого рейха были
неотъемлемой частью нацистского режима
насилия и осуществляли транспортировку
узников в нацистские лагеря смерти. Мас
совые преступления, вплоть до уничтожения
людей, стали источником обогащения немец
кой железнодорожной компании» - считают
участники Форума.
Защищать интересы пассажиров «поездов
смерти» доверено адвокату Хайнц Зеру (Гер
мания), который принимал участие в работе
Форума и выступил с заверениями прило
жить все усилия, чтобы историческая спра
ведливость восторжествовала.

ПРИЗЫВ-ЗАВЕШАНИЕ НАШИМ ДЕТЯМ.
ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ

малолетние узники фашизма, составили
этот призыв-завещание нашим детям, вну
кам и правнукам.
Дорогие наши близкие люди!
Форум венчает юбилейные торжества, по
свящённые Великой Победе над фашизмом,
достигнутой 65 лет назад. Земной поклон
воинам Красной Армии, её маршалам и ря
довым, их товарищам по оружию из стран
антигитлеровской коалиции, борцам движе
ния Сопротивления, партизанам и подполь
щикам, всем антифашистам, нашим незаб
венным матерям и отцам, братьям и сёстрам
за освобождение и спасение.
Великая Победа над фашизмом, достиг
нутая ценой неимоверных усилий, не должна
быть забыта. Как не должны быть забыты
страдания и жертвы той страшной войны.
Дорогие дети, внуки и правнуки!
Мы - последние свидетели злодеяний фа
шизма завещаем вам священное право на
шей Памяти. Мы остались жить и дали жизнь
вам только потому, что за наши жизни очень
многие молодые, честные, красивые и до
стойные люди заплатили своими жизнями.
Вы - продолжатели наших спасённых жиз
ней. Пусть ваша жизнь будет мирной, счаст
ливой и удачной!
Помните, наши дорогие, что фашизм - это
человеконенавистничество, рабство и ги
бель. Такую участь нацизм готовил целым
народам, которых фашисты именовали «не
дочеловеками», «людьми, пригодными на
удобрение». Вместе с нами уничтожению по

лежали еще десятки миллионов ни в чем не
повинных мирных граждан: детей, женщин,
стариков- бабушек и дедушек.
Наши сверстники - советские дети, пре
вращённые в крематорную пыль, - это было
только начало. В фашистскую неволю было
угнано свыше 2 миллионов советских детей,
загублено 1,8 миллиона. Многие из них не
знали ещё своих имён, фамилий, так как их
отрывали от родителей, превращали в «ис
ходный материал» для эсэсовских врачей изуверов, в садистскую «забаву» для пала
чей, в корм для тренированных собак, сжи
гали живьём в печах крематориев, травили
газом. У большинства не осталось на земле
даже крошечных могильных холмиков.
Этим жертвам фашизма 19 сентября 2010
г на собранные нами средства был открыт
и освящён Памятный Знак - на территории
храма Архистратига Михаила в Тропарёве
(Патриаршее подворье, Москва). «ПОМНЯТ
ТЕБЯ, МАЛЫШ!» начертано под изображе
нием мальчика за колючей проволокой, ко
торый смотрит на детскую площадку, куда
ему никогда не суждено попасть.
Это и наше «расстрелянное детство».
Помните об этом, наши дорогие люди! Бере
гите мир, человеческую жизнь, своих детей
и внуков и Память о нас - тех, кого искалечил
фашизм.
Ваши родители - бывшие малолетние
узники фашизма, «седые дети войны» участники Форума
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Алексеев С.В., доктор исторических
наук, профессор, член совета:
- Расскажите о процентном соотноше
нии советских узников и узников других на
циональностей в Маутхузене? Какова была
смертность в Маутхаузене?
Конопатченков А.В.: Больше всего в Ма
утхаузене было зарегистрировано поляков около 44 тысяч. Советские узники являлись
второй по количеству узников национально
стью, их было около 38 300 человек. Одна
ко, исходя из того, что около 4 500 узников
сложно отнести к какой-либо национально
сти вследствие отсутствия информации о
национальности в регистрационных данных
или самих регистрационных данных, можно
предположить, что наших соотечественников
в системе лагерей Маутхаузена было около
40 тысяч. Назову еще приблизительные циф-

изобилующее подробностями свидетельство
о газовых камерах Освенцима полностью вы
думанным из-за того, что он перепутал дату
визита в концлагерь. Признания же самих
нацистских преступников, изобилующие опи
саниями собственных и чужих зверств, реви
зионисты объявляют выбитыми под пытками
или просто сфальсифицированными.
Отечественных ревизионистов пока го
раздо меньше, но следует выделить мате
матика, академика РАН Анатолия Фоменко,
чья идея в дальнейшем развивалась в со
авторстве с Глебом Носовским. В контексте
Второй мировой войны следует упомянуть
Виктора Суворова (настоящее имя — Вла
димир Богданович Резун), который в своих

ПОДТВЕРЖДАЕТ НАУКА

Концлагерь МАУШУЗЕН;
история, структура, сопротивление

ры: венгерских граждан - около 18 тьюяч че
ловек, еврейских узников - около 15 тысяч
человек, французов - 9 200 человек, граж
дан Югославии - около 8 с половиной тысяч,
итальянцев - около 8 400 человек, испанских
интербригадистов - 7 тьюяч 200 человек.
Всего же в застенки этой лагерной систе
мы попали около 200 тысяч человек, более
130 тьюяч из них погибли. Таким образом,
20 процентов узников составляли советские
граждане.
Однако это средние цифры. Они не пока
зывают того, что в разных филиалах смерт
ность была разная. Например, в трудовых ко
мандах, работавших в каменоломне, смерт
ность очень высокая, приближаясь к 100 про
центам, поскольку выжить в таких условиях
адского труда было невозможно. Среднее
время жизни узника, работавшего в камено
ломне, составляло 2-3 недели. И именно в ка
меноломни направляли советских узников.
Васильев Ю Л.., доктор исторических
наук, профессор, член совета:
- В автореферате Вы пишите, что суще
ствуют антинаучные позиции историковревизионистов, ставящих под сомнение
тоталитарный и антигуманный характер фа
шизма. Не могли бы Вы конкретизировать
ситуацию в отношении зарубежных и отече
ственных историков-ревизионистов?
Конопатченков А.В.: - В контексте Второй
мировой войны ревизионизмом принято на
зывать направление, сторонники которого от
рицают факты в годы второй мировой войны
массового уничтожения населения нациста
ми. На Западе это движение существует не
первое десятилетие и уже не сбивает с толку
массового читателя. Для нашей же страны
недавно появившиеся на книжных лотках бро
шюры с названиями типа «Великая ложь XX
века» являются чем-то новым, неожиданным
и шокирующим. Никто не уничтожал людей в
концлагерях, убеждают нас ревизионисты, га
зовые камеры - нелепая выдумка.
Наиболее сильная сторона ревизионист
ских авторов - критика свидетельств очевид
цев. Они утверждают, что многие рассказы
выживших узников содержат малоправдоподобнью подробности или же сведения, питаемью слухами. В качестве примера можно
привести «опровержение» воспоминаний Ру
дольфа Верба. Ревизионисты объявили его

На кафедре истории ННОУ
ВПО «Московский гуманитарный
университет» состоялась защита
кандидатской диссертации на тему
«Концентрационные лагеря системы
Маутхаузен в нацистской Германии
(1938-1945 гг.): история, структура,
сопротивление».
Автор исследования - Алексей
ВячеславовичКонопатченков
- участник форума, активист
Международного движения бывших
малолетних узников фашизма, со
смертью бывшего узника Маутхаузена,
основателя Международного
Маутхаузен-комитета Ф.С.Солодовника
продолжил его дело. Перу Алексея
Конопатченкова принадлежит
немало публикаций в российской
и зарубежной прессе. Среди них
такие, как «Советские узники в
фашистской системе концлагерей
Маутхаузен», «Из истории фашистской
системы концлагерей Маутхаузен:

концлагерь Гузен», «Предтечи движения
сопротивления узников в фашистском
концлагере Маутхаузен в годы Второй
мировой войны», «Особое положение
филиала Гузен в системе концлагерей
Маутхаузен», «Язык и межкультурная
коммуникация в среде узников системы
фашистских концлагерей Маутхаузен»,
«Побег советских офицеров 2 февраля
1945 г. из 20-го блока концлагеря
Маутхаузен», «Опыт проведения встреч
с бывшими узниками фашистского
концлагеря Маутхаузен со школьниками
и студентами», «Динамика изменения
использования труда узников
фашистских концлагерей на примере
концлагеря Маутхаузен в 1938-1945 гг.»,
«Историография пребывания советских
узников в фашистской системе
концлагерей Маутхаузен».
Несомненный интерес читателей
«Судьбы» вызовут вопросы членов
диссертационного совета к соискателю
и его ответы на них.

военно-исторических книгах предложил ряд
новых концепций о роли СССР во Второй ми
ровой войне.
ХутинА.Ф.:
Мы знаем, что в этом году вышло сокра
щенное издание книги «Архипелаг ГУЛАГ»,
которая будет изучаться в российских шко
лах. Ваше отношение к книге и как это может
перекликаться с Вашей проблематикой?
Конопатченков А.В.: Книга «Архипелаг
ГУЛаг» безусловно нужна подрастающему
поколению для более объективного пони
мания истории нашей страны. Однако, мне
кажется важным, чтобы старшеклассники
изучали также художественнью произведе
ния, описывающие пребывания советских
узников в нацистских концлагерях. Особен
но важным и поучительным будет изучение
опыта участия узников в движении сопротив
ления. Героизм наших соотечественников,
особенно в случае побегов из концлагерей,
являет достойный пример для подражания.
Книги,
написаннью
непосредственными

Пеньковский Д.Д.:
- Каково отношение современных австрий
цев к тому, что во время войны у них в стране
существовала система концлагерей Маутха
узен?
Конопатченков А.В.: Это очень важный
вопрос. Сейчас отношение к этому среди ав
стрийцев очень неоднозначное. До 80-х годов
австрийцы вообще предпочитали об этом не
говорить. Официальная позиция тех лет за
ключалась в том, что население Австрии так
же является жертвами гитлеризма, как и все
оккупированные страны.
Сейчас ситуация изменилась: появились
книги, исследования, представляющие раз
личные мнения. Серьезной вехой в форми
ровании собственной позиции австрийцев
стала начавшаяся в 80-х годах общественная
дискуссия о различных аспектах концлагер
ной системы Маутхаузен, в том числе и об
отношении к советским узникам, бежавшим
из 20-го блока. Так как факты показывали
активное участие местного населения в по-

Свидетельства очевидцев, чудом уцелевших
в гитлеровских концлагерях, обличают фальсификаторов
истории Второй мировой войны и являются крайне
неудобным фактом для современных ревизионистов
участниками событий, и содержащие прав
дивое описание происходившего, чрезывачайно важны для формирования настоящего
патриотизма у подрастающего поколения.
В качестве примера можно привести книгу
бывшего офицера, узника Маутхаузена Все
волода Остена «Встань над болью своей».
Кроме патриотизма, эти книги формируют
четкое понимание, к чему может привести
разрушающие идеи фашизма, расизма и
ксенофобии.
Однако поверхностное изучение судеб
жертв тоталитарных режимов, часто, к сожа
лению, сводится просто к разговору о равно
значности гитлеризма и сталинизма. Однако
смотря на проблему с точки зрения историче
ского объективизма, эти явления, во-первых
не являются одинаковыми, а, во-вторых, нуж
даются в детальном изучении.

имке и расправе над беглецами, то старая
позиция «жертв» была уже, казалось, ис
черпана. Тогда часть австрийского общества
пошла по пути признания своей вины и несе
ния ответственности за происходившее. Это
очень напоминает процессы, происходившие
в Германии. По моему мнению, эта позиция
является честной.
Однако другой диапазон мнений так и
остался на позиции жертв, отрицающих
какую-либо ответственность за происходив
шее, в частности за отношение к узникам
системы лагерей Маутхаузен.
Надо учитывать также, что любой разговор
в Австрии об ответственности во время Вто
рой мировой войны очень часто переводит
ся участниками дискуссий в политическую
плоскость. Очень часто позиция признания
своей вины отождествляется с левыми, ком

мунистическими взглядами и позициями, а
позиция «Австрия - первая жертва гитлериз
ма» отождествляется с правыми взглядами.
Поэтому единой точки зрения на происхо
дившее нет, существует плюрализм мнений,
основнью из которых названы.
Ручкин Б.А.:
Уточните, каковы специфические осо
бенности отношения к советским узникам в
системе концлагерей Маутхаузена?
Конопатченков А.В.: Так как советских
узников было достаточно много в лагерной
системе Маутхаузен, то они занимали суще
ственную нишу в социальной среде узников.
В отличие от, скажем, английских, фран
цузских, или даже польских узников, они, к
сожалению, не были защищены ни собствен
ным правительством, ни какими-то ни было
организациями (вроде Красного Креста).
Формальным основанием для отношения
к советским узникам служило то, что Совет
ский Союз не подписал Женевскую конвен
цию «Об обращении с военнопленными» в
1929 г.
Другим основанием, регламентирующим
отношения к советским узникам, являлась
расовая теория, которая четко определяла
славян в качестве «унтерменш», «недочело
веков».
Эти две предпосылки стали причиной того,
что советские граждане оказались в самом
низу социальной лестницы в лагерях систе
мы Маутхаузен. Такое же отношение, пожа
луй, было только к евреям.
Советские узники отправлялись на самые
тяжелые работы: в каменоломню и на строи
тельство туннелей. Средняя продолжитель
ность жизни советских узников составляла
несколько недель. Советским узникам было
запрещено получать посылки из дома и по
лучать помощь Красного Креста. Анализ
поступавших в лагерь советских граждан
показывает, что большинство из них были
представителями мирного населения окку
пированных фашистами областей, угнанны
ми на работы в Германию.
К советским узникам применялись широкомасштабнью акции по уничтожению, самью изощренные издевательства, ставились
медицинские опыты. Следствием всего этого
стало то, что из советских граждан освобож
дения дождались лишь небольшое количе
ство узников.
В качестве иллюстрации можно привести
пример перевода в октябре 1941 года в цен
тральный лагерь и филиал Гузен двух партий
советских военнопленных, приблизительно
по 2 тыс человек каждая. Эти группы в Гузене строили новью здания для лагеря, а в цен
тральном лагере они возвели санитарный ла
герь, который был вскоре назван «русским»
лагерем. После окончания строительства, в
марте 1942 года, все военнопленнью были
ликвидированы в течение нескольких дней.
Лагерная администрация не назначала со
ветских узников даже на должности самой
низшей лагерной администрации. В отличие,
например, от поляков, которых в 1944 году
начали назначать помощниками капо.
Редакция газеты «Судьба» поздравляет
Алексея Вячеславовича Конопатченкова с
успешной защитой диссертации!
Остаётся добавить: научное руковод
ство уникальной работой молодого ис
следователя осуществил доктор истори
ческих наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ Анатолий Акиомович
Королев. А в числе официальных оппо
нентов были доктор исторических наук,
профессор, заслуженный деятель науки
РФ, Чрезвычайный и Полномочный по
сол, заведующий кафедрой международ
ных отношений и дипломатии ННОУ ВПО
«Московский гуманитарный университет»
А.И. Степанов и член-корреспондент Рос
сийской Академии Наук, доктора физикоматематических наук. Председатель Меж
дународного союза бывших малолетних
узников фашизма Н.А.Махутов.
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С большим интересом участники
Форума прослушали выступление
Н.Н. Дорожинского, одного из
руководителей МСБМУ. Николай
Николаевич рассказал, к ак в России
защищаются и отстаиваются законные
интересы страдальцев гитлеровской
неволи, рассматриваются те или
иные аспекты работы региональных
и местных объединений. Здесь и
поддержка особо нуждающихся,
и увековечение памяти погибших,
и патриотическое воспитание
молодёжи, и развитие зарубежных
связей, и сохранение нравственного
здоровья в объединениях жертв, духа
высокого товарищества, уважительного
отношения друг к другу. Тезисами
выступления Н.Н.Дорожинского
стали его многочисленные письма
политическим, государственным
и общественным деятелям.
Вот документы последнего времени.

Второй мировой войны, признанными ин
валидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исклю
чением лиц, инвалидность которых наступи
ла вследствие их противоправных действий),
представляется ежемесячные денежные вы
платы, меры социальной поддержки и льго
ты, установленные для инвалидов Великой
Отечественной войны. Остальным бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма
представляются ежемесячные денежные
выплаты, меры социальной поддержки и
льготы, установленные для участников Ве
ликой Отечественной войны из числа воен
нослужащих».
Прошу Вас, Дмитрий Анатольевич, разъяс
нить губернаторам субъектов Российской Фе
дерации о недопустимости игнорирования та
кой категории инвалидов и участников войны,
как бывшие несовершеннолетние узники фа
шизма, при исполнении Указа Президента РФ
№ 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов».

«Вторая мировая война глазами детей бывших узников фашистских концентраци
онных лагерей», участниками которой были
многие наши товарищи. В резолюции кон
ференции предлагалось правительствам
ряда стран внести в законодательство
своих государств нормы, предусматриваю
щие ответственность за любью действия
по реализации фашистской идеологии, а
также внести в национальнью календари и
учредить под эгидой ООН памятный день
- День окончания Второй мировой войны,
приурочив его ко дню подписания милита
ристской Японией акта о безоговорочной
капитуляции.
Бывшие узники фашизма испытывают
глубокое удовлетворение, что 3 сентября в
Российском календаре стал Днём окончания
Второй мировой войны.
Н. ДОРОЖИНСКИЙ,
Председатель РСБНУ
31 августа 2010 г.

С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ!
Губернатору Ленинградской области
Сердюкову В. П.
Глубокоуважаемый Валерий Павлович!
От имени Центрального совета Общерос
сийской общественной организации «Рос
сийский Союз бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей» (РСБНУ)
обращаюсь к ВАМ с убедительной прось
бой рассмотреть возможность проведения
осенью 2011 года в Ленинградской обла
сти в здании правительства Ленинградской
области (Суворовский проспект) отчетновыборную конференцию РСБНУ.
Наш Союз объединяет до 140 тьюяч чле
нов, проживающих в 62 регионах Российской
Федерации и всю свою работу, включая руко
водство Союза, осуществляет на обществен
ных началах (членских взносов с пожилых,
больных людей, нуждающихся в постоянном
внимании, заботе и помощи не собирает; до
таций от Федеральных органов и бюджета

Нами движут правота,
бескорыстие и поржничество

С рабочего стола Н.Н. ДОРОЖИНСКОГО.
Председателя Общероссийской общественной организации «Российский союз
бывщих несоверщеннолетних узников фащистских концлагерей»

ПРОШУ
РАЗЪЯСНИТЬ ГУБЕРНАТОРАМ...
Президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву.
Глубокоуважаемый Дмитрий
Анатольевич!
Ознакомившись с Вашим интервью, посвя
щенному юбилею создания Государственного
совета, не могу не согласиться с Вами в том,
что состав губернаторского корпуса такой, ка
кой есть. Это всегда набор людей со всеми их
возможностями, достоинствами, недостатками,
поэтому это рабочий, живой организм. Неваж
но, каким образом формируется исполнитель
ная власть на местах. Главное, чтобы соответ
ствующие должностные лица хорошо, эффек
тивно работали, не прятались у себя в зданиях,
не занимались бы марафетом этих зданий,
а помогали бы людям жить, помогали бы своим
территориям развиваться, руководили бы все
ми экономическими, социальными процессами,
решали сложные задачи, особенно в кризис
ный период или в период стихийных бедствий,
как это было недавно в нашей стране. Поэтому
от порядка формирования Государственного
совета его эффективность не должна зависеть.
Это орган, который собирает всех действую
щих губернаторов. Они такие, какие есть, и они
должны работать.
Слушал Вас, находясь на лечении в одном из
санаториев Костромской области. Рядом были
костромичи. От них узнал много интересного
о губернаторе Игоре Николаевиче Слюняеве.
Он назначен на высокий пост не так давно, но
за малый срок своей деятельности завоевал
огромный авторитет жителей региона. Особой
благодарности заслуживает деятельность Иго
ря Николаевича и администрации Костромской
области за исполнение программы обеспече
ния жильем ветеранов Великой Отечественной
войны. Один только факт. Стоящим на очереди
троим бывшим малолетним узникам фашизма
- Щелоковой Н.И., Левченко ГГ. и Набатовой
Е.С. в майские дни выделили квартиры, а двад
цати семи бывшим узникам государство пере
вело на их счета сумму 960 тьюяч 400 рублей
каждому, которью они уже внесли в кооперати
вы строящих в городе домов.
К большому сожалению, далеко не во всех
регионах Российской Федерации исполняется
государственный долг перед нашими граж
данами, которые в силу возраста и болезней
являются сегодня самыми беспомощными.
Бывшие узники фашизма, чудом уцелевшие в
гитлеровских концлагерях, во многих регионах
России остаются вне программы обеспечения
жильём. А между тем. Федеральный закон «О
ветеранах» от 22 августа 2004 г. No 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратив
шими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон», «Об об
щих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской
Федерации»» установил, «что проживающим
на территории РФ бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в период

с глубоким уважением,
Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ
6 сентября 2010 г.

ИГНОРИРОВАТЬ ВКЛАД ЖЕРТВ
НАЦИЗМА - ГРАЖДАН БЫВШЕГО
СССР В АНТИФАШИСТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО

ПОНИМАНИЕ - ПОЛНОЕ
Чрезвычайному и Полномоченному
Послу Российской Федерации
в Республике Словения господину
ЗАВГАЕВУ Д.Г.
Глубокоуважаемый Доку Гапурович!
Разрешите мне от имени Центрального
совета Российского Союза бывших несо
вершеннолетних узников фашистских кон
цлагерей (РСБНУ) и от себя лично сердечно
поблагодарить Вас за все, что ВЫ и, вве
ренный Вам коллектив предприняли, чтобы
председатель Российского Союза бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей принял участие в заседании
Международного Комитета жертв фашизма
и нацизма, которое состоялось в июне с.г. в
столице Республики Словения городе Лю
бляна.
Доброжелательный коллектив Посоль
ства на протяжении 2009 и 2010 годов много
сделал, чтобы содействовать объединению
жертв фашизма и нацизма, проживающих в
ряде стран Центральной и Восточной Евро
пы и всегда оказывал огромное содействие в
укреплении и установлении вновь созданной
Международной организации.
Принимая участие в антифашистских ме
роприятиях, РСБНУ стремится показать, что
гражданам Российской Федерации глубоко
чужд дух неофашизма и неонацизма. На при
мере деятельности РСБНУ мы демонстриру
ем толерантность и дружбу между народами,
проявляемую всеми народами Российской
Федерации.
Участие представителя РСБНУ в междуна
родных мероприятиях 2009 - 2010 г.в: Южно
- Сахалинске, Словении (дважды), Герма
нии (Берлин), Чехии (Прага) в значительной
степени поднимал авторитет Российской
Федерации и демонстрировал вклад России
в дело борьбы с проявлениями неонацизма,
содействовал международному антифашист
скому движению.
Больших ВАМ успехов во всех Ваших делах!
С глубоким уважением и почтением,
Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ
7 июня 2010 г.

НЕТ - ФАШИЗМУ!
Губернатору Сахалинской области
Хорошавину А.В.
Уважаемый Александр Вадимович!
От имени Российского союза бывших не
совершеннолетних узников фашизма ж е
лаю успехов в проведении Международной
научно-практической конференции «Уроки
Второй мировой войны и современность».
Вьюокий патриотический настрой жителей
Сахалина, руководства области сохранить
историческую память о войне, о решающей
роли нашего государства в достижении По
беды значимо, впечатляюще проявились в
апреле 2009 года, когда в Южно-Сахалинске
проходила международная конференция

Председателю
Совета международного
правозащитного движения
«Мир без нацизма» Б.И.ШПИГЕЛЮ
Многоуважаемый Борис Исаакович!
От имени Российского Союза бывших
несовершеннолетних
узников
фашист
ских концлагерей сердечно поздравляю
Вас с избранием председателем Между
народного движения «Мир без нацизма».
Вместе с тем еще раз считаю необходи
мым заметить, как это я сделал 18 июня на
вашем сайте, что нельзя игнорировать дея
тельность Международного и Национальных
объединений бывших малолетних узников
фашизма - граждан России, Украины, Бела
руси и других государств, созданных на пост
советском пространстве, и отстранять их от
участия в антифашистских мероприятиях.
С момента окончания самой жестокой войны
в истории человечества прошли десятки
лет. Несовершеннолетние узники остают
ся последними свидетелями той войны.
Они, только они теперь могут рассказать
правду о ней. Наш долг, наша святая обя
занность рассказать молодому поколе
нию, каков фашизм на самом деле, каково
его истинное лицо, какова его идеология в
действии, что наши товарищи и делают на
протяжении многих лет. Мы хотим уберечь
подрастающее поколение от повторения
горькой судьбы детей минувшей войны.
Ещё раз заявляю: ни одно общественное
движение антифашистской направленности
не имеет морального права игнорировать тот
вклад, который объединения бывших мало
летних узников фашизма вносят в разрядку
существующего положения, когда в мире
возрождается неонацизм. Поверьте, уважае
мый Борис Исаакович, более ярых противни
ков возрождения неонацизма, чем в наших
рядах, вы не найдете.
С уважением,
Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ .
21 октября 2010 г.

Д.Г. Завгаев и Н.Н. Дорожинский

не имеет), поэтому вынужден для проведе
ния подобных согласно УСТАВУ общерос
сийских мероприятий обращаться один раз
в пять лет за помощью к добрым, понимаю
щим роль нашей организации в воспитании
подрастающего поколения в духе доброже
лательности и патриотизма, толерантности и
дружбы между народами РФ.
Наши активисты АВИЛОВА Регина Бори
совна (Ленинградская обл.) и КАРАСЕВА
Галина Леонидовна (Санкт - Петербург)
готовы немедленно включиться в подготовку
конференции и представить смету расходов
на проведение очень важного и знамена
тельного для нашей категории ветеранов
мероприятия.
Доброе отношение к бывшим узникам фа
шизма, уверен, станет залогом того, что при
всей напряженности бюджета Вы, Валерий
Павлович, изыщите возможность проведе
ния конференции в Ленинградской области
подобно тому, как это организовала и осу
ществила в 2006 году в Санкт-Петербурге гу
бернатор Валентина Ивановна Матвиенко.
С глубоким уважением,
Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ
6 декабря 2010 г.

ОТ РЕДАКЦИИ
В связи с днём своего рождения (6 дека
бря исполнился 81 год) Н.Н.Дорожинский
получил многочисленнью поздравления от
друзей и товарищей, от различных обще
ственных организаций. Среди телеграмм
есть правительственная. В ней, в частности,
говорится: «Ваша вьюочайшая нравствен
ность, активная, глубоко неравнодушная
гражданская позиция позволяют Вам, до
рогой Николай Николаевич, решать важнью
вопросы обеспечения социальной защи
щённости бывших узников фашизма, вно
сить значительный вклад в патриотическое
воспитание молодого поколения России.
Спасибо Вам!».
Благодарнью
слова
принадлежат
А.Тулееву, губернатору Кемеровской обла
сти.
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Алуштинская организация ветеранов и от
деление узников - жертв нацизма Великой От
ечественной войны просят обнародовать наши
материалы - список граждан Украины, принуди
тельно угнанных фашистами в период Великой
Отечественной войны на работы в Германию
и похороненных в г. Зигине (Ziegen-Nord Westfalien).

falien). ( Порядковый номер, Ф.И.О., дата рожде
ния, место рождения).
1. Кутас Василий, 14.03.25 г.,
Полтавская область. Макрос.
2. Шевченко Григорий, 12.11 г., Херсон.
3. Суленко Фрида, 01.05.21 г., Одесса.
4. Вдовенко Иван, 23.07. г., Сталино.
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МОСКВА, ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «ЖДИ МЕНЯ», УЛАН-УДЭ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»

Обнародуйте их имена!
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СПИСОК ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ С УКРАИНЫ, ПОХОРОНЕННЫХ В ГЕРМАНИИ
Список граждан погибших в Германии в годы
Великой Отечественной войны прилагается. В
данном списке указаны фамилии, имена и отче
ства с N° 1 по N° 50. Если кто-либо имеет сведе
ния о наших товарищах, погибших в годы Второй
мировой войны, сообщите по адресу: Автоном
ная Республика Крым, г. Алушта, ул. Октябрь
ская, д. 45, кв. 4, почтовый индекс 98515; или г.
Алушта, ул. Заречная, 8а, организация ветера
нов. Тел. 3-12-94 (06560)
Председатель Алуштинской организации
ветеранов Н.П. Рябоконь
Председатель городского отделения Сове
та узников-жертв нацизма В.Г.Нагаев.
Список граждан Украины, принудительно
угнанных фашистами в период Великой Оте
чественной войны на работы в Германию, и
похороненных в г. Зигине (Ziegen-Nord West-

5.
6.
7.
8.
9.

Чаленко Николай, 15.05.23 г., Сталино.
Викторова Валентина, 21.06.25 г., Сталино.
Бичикина Соня, 24.09.17 г.. Кривой Рог.
Бородин Михаил, 10.02.23 г., Краматорск.
Биляков Александр, 09.12.24 г.,
Каменец-Подольск.
10. Деневок Петро, 18.12.23 г., Сталино.
11. Деревянко Никита, 18 г., Житомир.
12. Дмитешан Андрей, 28.01.24 г.. Ровно.
13. Ермолаев Николай, 17.07.16 г., Макеевка.
14. Фунтиков Михаил, 11.08.00 г., Сталино.
15. Глущенко Зинаида, 13.08.23 г., Сумы.
16. Горовенко Федосей, 12.01. г.,
Петропавловск.
17. Ядуко Василий, 08.03.12 г.. Смела.
18. Карпачев Леонид, 26.02.24 г., Николаев.
19. Караках Юлия, 11.07.02 г., Мариуполь.
20. Карелов Иван, 27.09.25 г., Макеевка.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
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жду продолжения
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Кириченко Иван, 03 . 05.26 г., Сухинова.
Коломиец Василий, 09 .06.26 г., Балаклея.
Кримов Николай, 22 . 03.02 г., Никитовка.
Куленач Василий, 10 . 09.25 г., Чернигов.
Куперич Василий, 10 . 05.25 г., Чернигов.
Лебедев Борис, 23 . 07.25 г., Полтава.
Леонов Борис, 22 . 05.26 г., Харьков.
Макаренко Анастасия, 21 .01.18 г.,
Мариуполь.
Михайленко Василий, 24 . 03.26 г., Полтава.
Петрак Одарка, 05 . 04.23 г., Винница.
Поснишов Валентин, 19 .09.11 г., Сталино.
Шашмалов Иван, 23 . 08.23 г., Краматорск.
Шкуркова Мария, 07 . 10.25 г.,
Дебальцево.
Спиридор Николай, 04 . 09.23 г., Мариуполь.
Свиридова Лидия, 19 . 12.26 г., Сталино.
Черебаш Владимир, 25 . 08.14 г., Хотын.
Садовская (девичья) Белоус Лидия,
04 . 05.23 г., Тернополь.
Овчаренко Мария, 01 . 10.27 г.,
Ворошиловград.
Котляренко Виктор, 11 . 11 . г., Киев.
Беззуб Мария, 08 . 03.23 г..
Днепропетровская область, Михайловка.
Гончаров Иван, 05 . 09 . г., Днепропетровск.
Трощенко Петро, 07 . 07.21 г., Киев.
Борщ Василий, 28 . 12,22 г., Путивль.
Бондарь Леонид, 05 . 05.25 г.,
Константиновка.
Бриядка Иван, 13 . 05.27 г.,
Полтавская обл., Мокров.
Король Иван, 27 . 09.25 г., Макеевка.
Левитский Франц, 1902 г.,
Ново-Александровка.
Маказова Татьяна, 1926 г.. Боярка.
Пархоменко Павел, 01 . 10.12 г., Николаев.
Рыбалка Михаил, 03 . 09.25 г., Бобриця.

Мы - живы!

УЧАСТНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО
АНТИФАШИСТСКОГО ФОРУМА
В МОСКВЕ 24-27 НОЯБРЯ 2010 ГОДА - БЫВШИЕ УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ

f ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

ГАЗЕТА
ЖЕРТВ
НАЦИЗМА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Л. К. СИНЕГРИБОВ
(Улан-Удэ)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В. Я. ГЕРАСИМ ОВ (М инск)
Н.Н. ДОРОЖ ИНСКИЙ
(М осква)
М .К .Ж М А К И Н
заместитель редактора
(Брянск)
Л. Д. КОЗЛОВА (М осква)
H .А . М АХУТО В (М осква)
I.E. ПОЯТО (Тирасполь)
Л.В. ПУНИНСКАЯ (М инск)
Л. Н. ТИМ О Щ ЕН К О
(Даугавпилс)
А.А. УРБАН (Москва).

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА
Д митрий ИВАНОВ
(Улан-Удэ)

УЧРЕДИТЕЛЬ:
М еж дународный союз
бывших малолетних
узников фашизма

РАБОЧИЙ ЦЕНТР
В МОСКВЕ:
101830, г. Москва,
М. Харитоньевский пер., 4.
Тел.: (495)923-9168
Факс: (495) 135-3097
E-mail: safety@imash.ru

РАБОЧИЙ ЦЕНТР
В КИЕВЕ:
Украина, 01103, г. Киев,
ул. Киквидзе, дом 6-а,
помещение 43.
Телефоны (380)285-64-17

ИЗДАТЕЛЬ:
Получила перед праздниками газету
«Судьба» за сентябрь-октябрь месяцы.
Прихожу к выводу: газета с каждым разом
становится всё нужнее и нужнее. И интерес
нее!
Особенно восхищена рассказом Василия
Гроссмна о лагере «Треблинка». Какой он
молодец, что ещё в конце войны (там обо
значен 1944 - й год) собрал такой материал
со всеми подробностями и свидетелями!
Даже не верится: неужели тогда же (в 44-м)
и был он напечатан? Где Вы отыскали этот
рассказ? Кто прислал? Откуда?
С нетерпением жду продолжения.
С нетерпением жду продолжения. Этот
рассказ сегодня очень актуален и правиль
но поступила «Судьба», что довела его до
современников. Вы только подумайте, если
б не наша газета, то кто бы узнал о той жут
кой правде войны в немецких концлагерях?
Кто бы напечатал, скажем, мои воспомина
ния и других таких же несчастных счастлив
чиков, оставшихся по воле Бога в живых?
Или, в последнем же номере, о Брянщине
и её Хацуни?
Жаль, что нашу газету читают в основ
ном бывшие узники! Что отдельные статьи
«Судьбы» не печатаются в центральных
газетах, доступных более широкому кругу
читателей!
Если бы печатались, то не было бы фаль
сификаций о Второй мировой войне, о По
беде!
Галина Степановна
ТЫШКЕВИЧ (ПРИМАКИНА),
бывшая узница фашизма.
Рязань.

Позвонили
из Костромы.
Исполнилось 85 лет Татьяне Сельвестровне Соколовой. Она - старшая группы
узников одного из микрорайонов Костромы.
В группе 12 человек, ветераны часто встре
чаются, навещают друг друга, проведывают
одиноких и «неходячих» товарищей.
Т.С.Соколова выписывает «Судьбу» уже
много лет, нынче провела подписку в шко
лах Костромы, оформила более 20 экзем
пляров.
Поздравляем Т.С. Соколову с юбилеем,
желаем ей активного долголетия!

АРМЕНИЯ
Акопян Нина Карапетовна (Ереван).

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Лыч Нина Антоновна (Минск), Мартынов Иван
Иванович (Могилев), Наркевич Александра Ви
тальевна (Минск), Пунинская Леокадия Вячесла
вовна (Минск), Пчеленкова Тамара Адамовна
(Гомель), Романенко Людмила Петровна (Брест),
Тихонов Федор Петрович (Витебск), Хрол Евге
ний Алексеевич (Минск).

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Иванов Михаил Селиверстович (Алматы).

ЛАТВИЯ
Стариков Василий Михайлович (Рига).

ЛИТВА
Витайте Альбина Юозовна (Вильнюс);

МОЛДАВИЯ
Челпан Василий Андреевич (Кишинев), Пахту
сова Валентина Никитична (Бендеры).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Афонин Василий Иванович (Брянск), Анисимо
ва Эмма Владимировна (Раменское), Белоусова
Нина Федоровна (Люберцы), Быстрова Маргари
та Евгеньевна (Московская область), Бычкова
Галина Тихоновна (Москва), Васильева Людмила
Александровна (Краснодар), Веногий Юрий Пе
трович (Москва), Гаврилова Альбина Викторовна
(Москва), Галушко Зинаида Петровна (Самара),
Дорожинский Николай Николаевич (Москва), Ермолюк Людмила Ивановна (Калужская область),
Жабина Елена Авдеевна (Ногинск), Завьялов
Николай Александрович (Москва), Захаров
Александр Яковлевич (Воронеж), Каримова На
дия Халиуловна (Железнодорожный), Карасева
Галина Леонидовна (Санкт-Петербург), Кияшко
Наталия Дмитриевна (Москва), Ковалева Татья
на Яковлевна (Домодедово), Козлова Валентина
Семёновна (Москва), Козлова Лилия Дмитриев
на (Москва), Коростелева Надежда Ивановна
(Курск), Костин Борис Константинович (Москва),
Кузина Надежда Кузьминична (Серпухов), Кульбака Григорий Никонович (Москва), Лагутенков
Иван Михайлович (Москва), Лещук Зинаида Пе
тровна (Москва), Лысова Александра Васильевна
(Москва), Махутов Николай Андреевич (Москва),
Мажаров Владимир Федорович (Красноярск),
Мареева Неля Николаевна (Москва), Мартынов
Алексей Сергеевич (Саратов), Медянцева Элео
нора Васильевна (Москва), Мещерякова Ольга
Никифоровна (Москва), Муратова Людмила Сте

пановна (Ростов-на-Дону), Непочатов Яков Ми
хайлович (Пущино), Овчар Антонина Петровна
(Москва), Ольхова Ксения Максимовна (Москва),
Павлова Юлия Андреевна (Москва), Поздняков
Валерий Аркадьевич (Химки), Прищепа Влади
мир Иосифович (Химки), Родионов Николай Ми
хайлович (Видное), Рогожина Вера Васильевна
(Москва), Родина Адель Викторовна (Саратов),
Ростокинская Азалия Валентиновна (Москва),
Рябов Александр Данилович (Владимир), Са
венкова Зоя Петровна (Москва), Сажина Галина
Александровна (Волгоград), Самойлов Семён
Яковлевич (Москва), Санталова Зоя Алексан
дровна (Хабаровск), Семёнова Валентина Тихо
новна (Москва), Слезкина Лидия Лаврентьевна
(Мытищи), Солодченкова Антонина Васильевна
(Москва), Соловьёва Нина Михайловна (Москва),
Синегрибов Леонид Кириллович (Улан-Удэ), Ста
ровойтов Иван Петрович (Москва), Синькевич
Михаил Ефимович (Москва), Титарева Людмила
Николаевна (Дмитров), Токарева Галина Михай
ловна (Москва), Торская Людмила Тихоновна
(Москва), Ульянова Алла Евгеньевна (Москва),
Фомина Татьяна Прокопьевна (Пушкино), Царь
ков Игорь Анатольевич (Челябинск), Шаркова
Мария Ивановна (Москва), Шахова Людмила
Михайловна (Москва), Щелокова Надежда Ива
новна (Кострома), Фролова Тамара Михайловна
(Москва), Харламова Инна Павловна (Электро
сталь), Чайникова Тамара Константиновна (Мо
сква), Черкашина Надежда Федоровна (Солнеч
ногорск), Щеголева Евгения Алексеевна (Мо
сква), Юдин Иван Степанович (Дубна).

УКРАИНА
Антоненко Елена Андреевна (Киев), Балутин
Алексей Григорьевич (Николаев), Вассадина
Нелли Павловна (Симферополь), Велько Нико
лай Михайлович (Киев), Декалюк Виктор Юрье
вич (Мариуполь), Демидов Маркиян Дмитриевич
(Киев), Зубок Нина Владимировна (Чернигов),
Коваленко Людмила Ивановна, Котов Владимир
Викторович (Марганец, Днепропетровской обла
сти), Литковский Николай Германович (Мукачево), Мартыш Владимир Иванович, Олиференко
Лилия Владимировна (Симферополь), ), Парфенюк Маргарита Сергеевна (Волынская область),
Слесарева Надежда Ивановна (Киев), Симо
нова Лариса Степановна (Макеевка), Стрижкова Анна Михайловна (Киев), Суняева Любовь
Михайловна, Третьяков Василий Александро
вич (Днепропетровск), Щербаков Андрей Сер
геевич, Филон Ольга Васильевна (Киев), Хомич
Николай Филиппович (с. Калиновка, Броворский район).

Продолжение списка участников международного
антифашистского форума - в следующем выпуске «Судьбы»
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