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Делегаты
отчётно-выборной юбилейной 
конференции МСБМУ

Саратов, 16 мая 2013 г.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТАМ 
ГОСУДАРСТВ СНГ И БАЛТИИ

Участники Международной встречи быв
ших малолетних узников фашизма, проводи
мой 15-18 мая 2013 года в г. Саратове (Рос
сия) и посвященной 25-летию образования 
Международного союза бывших малолетних 
узников фашизма, обращаются к Вам - Пре
зидентам государств СНГ и Балтии - с пред
ложением достойно подготовиться и встре
тить на должном уровне 70-летний Юбилей 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

На территории Армении, Беларуси, Ка
захстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, 
Узбекистана, Украины, Эстонии в настоящее 
время проживают около 400 тысяч граждан, 
прошедших в детском возрасте ужасы фа
шистских застенков - концлагерей, тюрем, 
гетто и других мест принудительного содер
жания в Германии, в оккупированных фаши
стами государствах, областях и районах. Рас
стрелы, сожжение, рабский труд, псевдоме- 
дицинские эксперименты, онемечивание, из
девательства, голод стали повседневностью 
для миллионов детей, самых незащищенных 
и безвинных участников трагических собы
тий войны. Двадцать пять лет назад мы объе
динились в Международный союз, поставили 
своей целью донести до руководителей госу
дарств, мировой общественности и подраста
ющих поколений живую память о преступле
ниях фашистов против детей и детства, не 
имеющих срока давности.

Мы просим Вас, глубокоуважаемые Прези
денты, при организации мероприятий к70-ле- 
тию Победы предусмотреть;

- непременное участие Международного и 
Национальных союзов бывших малолетних 
узников фашизма вместе с ветеранами вой
ны в подготовке программы Юбилея;

- принятие новых законодательных актов 
или поправок к действующим в части льгот и 
пенсионного обеспечения бывших малолет
них узников фашизма на уровне льгот для 
участников Великой Отечественной войны;

- содействие решению Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ о вза
имном признании льгот бывшим малолетним 
узникам фашизма на всей территории СНГ;

МЕ>1<ДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА, СОЗДАННЫЙ 
В 1988 ГОДУ, И СЕГОДНЯ СОХРАНЯЕТ ВЕРНОСТЬ ДРУЖБЕ И БРАТСТВУ МЕ>1<ДУ ЛЮДЬМИ, 

ОСОБО ПОСТРАДАВШИМИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

- постановку на межгосударственном 
уровне вопросов ответственности и компен
саций со стороны фашистской Германии и 
ее союзников за преступления против детей 
и детства на базе материалов Нюрнбергско
го процесса;

- использование при реализации государ
ственной политики по патриотическому вос
питанию подрастающих поколений бесцен
ного жизненного опыта сотен тысяч бывших 
малолетних узников фашизма;

- принятие решения об официальном го
сударственном признании Международно
го дня освобождения узников фашистских 
концлагерей и Международного дня памяти 
жертв фашизма.

Мы искренне надеемся, что Вы, глубоко
уважаемые Президенты государств, дадите 
соответствующие указания по затронутым 
в нашем Обращении вопросам. В свою оче
редь, мы приложим все силы для претворе
ния в жизнь Ваших указаний.

От имени Национальных союзов бывших 
малолетних узников фашизма Армении, Бе
ларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдо
вы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии.

Международный союз бывших мало
летних узников фашизма 

18 мая 2013 года, г. Саратов

ВОЗЗВАНИЕ 
В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ И ДЕТСТВА

Мы, бывшие малолетние узники фашиз
ма из Армении, Беларуси, Болгарии, Ка
захстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, 
Узбекистана, Украины, Эстонии, собрав
шись 15-18 мая 2013 года в Саратове (Рос
сия) на Международную встречу, посвящен

ную 25-летию образования МСБМУ, обраща
емся:

к детям и юношам нашей Планеты с при
зывом:

- помнить о миллионах безвинных детей, 
погибших в фашистских концлагерях, гетто, 
тюрьмах, маршевых колоннах;

- помнить о миллионах беззащитных детей, 
погибших во время боевых действий, рас
стрелянных и заживо сожженных при прове
дении карательных операций;

- помнить о десятках тьюяч детей, у кото
рых забирали кровь для фашистских солдат, 
над которыми проводились псевдомедицин- 
ские эксперименты;

- помнить о сотнях тьюяч детей, испытав
ших на себе всю тяжесть рабского труда в фа
шистской неволе;

- помнить о сотнях тьюяч детей, лишивших
ся в самую счастливую пору детства здоро
вья, родителей и родного очага, возможности 
учиться и создавать свои семьи!

Мы обращаемся:
к школьникам и студентам с просьбой:
- быть благодарными Вашим отцам, дедам 

за их несломленный в фашистских застенках 
дух гуманизма и взаимопомощи, за их геро
ическое сопротивление и жажду жизни в не
человеческих условиях нацистских преследо
ваний, за их самоотверженный труд при вос
становлении наших государств, городов, сел 
и домов;

- прийти на помощь больным и состарив
шимся бывшим малолетним узникам фа
шизма, по крупицам бережно записывать и 
осмьюлить их жизненный опыт, создавать и 
поддерживать школьнью музеи узничества, 
организовывать встречи с узниками фашиз
ма в святые для нас дни: 11 апреля -  в Меж
дународный день освобождения узников фа
шистских концлагерей; 22 июня -  в день скор

би и памяти; в сентябре -  в Международный 
день памяти жертв фашизма; 9 мая -  в день 
Великой Победы; вести исследования судеб 
бывших малолетних узников фашизма!

Мы обращаемся к государственным и об
щественным деятелям наших государств и 
всех государств Планеты:

- защитить всеми силами, средствами, воз
можностями, законами, указами детей и дет
ство;

- не допустить возрождения в любых фор
мах фашизма и нацизма, принесших неис- 
числимью жертвы и страдания детям;

- не допустить дальнейшей гибели детей во 
время войн и военных конфликтов;

- снизить для детей все возрастающие 
угрозы голода, насилия, беспризорности, без
грамотности, бездомности;

- взять на себя всю полноту ответственно
сти за искалеченные детские судьбы;

- добиться международного признания мас
совых преступлений против детей и детства 
со стороны фашистской Германии, ее союз
ников и пособников, а также необходимости 
справедливых компенсаций оставшимся в 
живых малолетним узникам фашизма;

- признать бывших малолетних узников фа
шизма вольными и невольными участниками 
и жертвами Второй мировой войны!

Мы выражаем надежду на то, что чело
вечество больше никогда не допустит по
вторения наших горестных судеб, детских 
страданий и трагедий. У  живущих и буду
щих детей нашей Планеты должно быть 
светлое и счастливое детство!

Международный союз 
бывших малолетних узников фашизма 

15-18 мая 2013 года, г. Саратов 
(Россия)

МАТЕРИАЛЫ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МСБМУ -  В СЕГОДНЯШНЕМ ВЫПУСКЕ
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щей отчётно-выборной конференции в Киеве. 
Наша благодарность секретарям ЦС МСБМУ 
О.В. Филон и И.П. Харламовой за большую 
работу, проведенную с Министерством юсти
ции Украины. Новый Устав позволил нам ве
сти всю нашу работу на законных основаниях.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
позволило по согласованию с Президентом 

Российской Федерации, Российским органи-

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
отражала развитие направлений иссле

довательской, исторической и архивной ра
боты объединений жертв нацизма, освеще
ние наших проблем в газете «Судьба» и дру
гих средствах массовой информации. Проя
вилась активность Рабочего центра МСБМУ, 
его официального органа в Киеве (О. В. Фи
лон, И.П. Харламова) по созданию и нако
плению в нем официальных и рабочих ма
териалов МСБМУ. Несмотря на существен-

Из выступления Н.А.Махутова, преАседателя М еждунароАного сою за 

бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондента 

Российской академии наук СМосква')

г. руководства Украины о государственном 
признании фактов массового угона её жите
лей в фашистское рабство, приуроченное к 
его 70-летней годовщине.

МСБМУ и РСБНУ (Н.Н. Дорожинский, Г.Т. 
Бычкова, Л.К. Синегрибов) разработали це
лый ряд обращений к Президентам В.В. Пу
тину, Д.А. Медведеву, Патриарху Всея Руси 
Кириллу, Федеральному Собранию Россий
ской Федерации и законодательным органам 
субъектов Российской Федерации о включе
нии категории бывших малолетних узников в 
Закон «О ветеранах». Соответствующие по
правки к закону неоднократно выносились 
на заседания Государственной Думы, одна
ко не получали положительного решения в 
силу позиций Правительства Российской Фе-
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В соответствии с Уставом МСБМУ Между

народный союз бывших малолетних узников 
фашизма отчитывается за результаты сво
ей пятилетней деятельности в период с июня 
2008 года по май 2013 года. 2013 год являет
ся годом 25-летнего Юбилея МСБМУ, создан
ного в 1988 году в столице Украины, городе- 
герое Киеве, по велению сердец около 800 
бывших малолетних узников фашизма.

Мы вновь отдаём дань нашего глубокого 
уважения Международной ассоциации дет
ских фондов, её бессменному руководителю
A.А. Лиханову за добрую инициативу по орга
низации в 1988 году при Детском фонде им.
B.и. Ленина нашего Союза.

Настоящий отчет о деятельности МСБМУ 
в 2008-2013 годах отражает реализацию це
лей и задач Союза, вытекающих из Устава 
МСБМУ и плана работ МСБМУ, принятого на 
последней Отчетно-выборной конференции в 
2008 году в Киеве.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
предусматривала:
- участие Председателя, членов секретари

ата и Бюро ЦС МСБМУ в отчетно-выборных 
конференциях национальных Союзов в 2008- 
2013 годах;

- проведение в 2008-2013 гг. плановых и 
оперативных заседаний ЦС МСБМУ в Рос
сии (Москва, Брянск, Южно-Сахалинск, Улан- 
Удэ, Московская область), в Беларуси (Минск, 
2010 год), в России (Москва, Брянск).

В этот пятилетний период (2008-2013 годы) 
Конференции прошли в большинстве союзов, 
подтвердив полномочия руководителей Наци
ональных союзов. Вместе с тем, в этом интер
вале времени мы потеряли таких выдающих
ся руководителей Национальных союзов, как 
Н.Н. Дорожинского (Россия) и и.и. Бондарен
ко (Литва). Светлая память о них будет сопро
вождать нашу дальнейшую работу. Не сомне
ваюсь, что вновь избранные руководители бу
дут достойно продолжать дело наших товари
щей.

На нашей Конференции мы выражаем 
благодарность мэрам Москвы Ю.М. Лужко
ву, С.С. Собянину, вице-мэру Л.И. Швецо
вой, председателю и работникам Комиссии 
общественных связей Москвы А.В. Чистяко
ву и М. В. Сусловой, Совету Министров Бела
руси, Главе администрации Брянской области 
Н.В. Денину, а также председателям Фондов 
Взаимопонимания и примирения С.А. Труха- 
чеву, В.Я. Герасимову, И.Н. Лушникову за со
действие в проведении конференций и засе
даний Бюро и ЦС МСБМУ в отчетный пери
од, которые представляли всю необходимую 
государственную, региональную, информаци
онную, юридическую и финансовую помощь 
МСБМУ и Национальным союзам БМУ.

Самых теплых слов заслуживают организа
торы нашей сегодняшней юбилейной встречи 
и отчетно-выборного собрания -  руководите
ли Администрации Саратовской области и го
рода Саратова, а также Саратовское отделе
ние РСБНУ, его Председатель А.В. Родина, а 
также Оргкомитет по проведению конферен
ции. «Саратовский опыт» говорит о том, что 
чисто уставные мероприятия МСБМУ (отчет
ные конференции, плановые заседания) не 
могут получать госбюджетную поддержку. 
Они должны обязательно сочетаться с про
ведением социально-значимых мероприя
тий государственной региональной политики. 
Это требует перспективного планирования и 
согласования всех наших организационных 
действий заблаговременно. Простых пожела
ний и требований здесь недостаточно.

В отчётном периоде зарегистрирован но
вый Устав МСБМУ, принятый на предыду-

зационным комитетом «Победа» достойно 
провести Юбилейную Международную встре
чу в Москве в 2010 году, посетить памятные 
места Москвы, связанные с Великой Отече
ственной войной, встретиться с руководством 
Федерального Собрания Российской Федера
ции и города Москвы.

Наши обращения в Межпарламентскую Ас
самблею СНГ о взаимном признании льгот 
бывшим малолетним узникам фашизма дали 
возможность на целом ряде авиалиний на
ших государств получать льготные или бес
платные билеты на авиарейсы в мае каждо
го года.

Следует особо отметить наши обращения к 
Президентам России В. В. Путину, Д.А. Медве
деву, Украины -  В.А. Ющенко, В.Ф. Янукови
чу, Беларуси -  А.Г. Лукашенко, к Федераль
ному Канцлеру ФРГ А. Меркель, Председа
телю Государственной Думы С.Е. Нарышки
ну в связи с 65-летием освобождения концен
трационного лагеря «Освенцим» и 70-летием 
массового угона узников в Германию, в кото
рых была подчеркнута ответственность мно
гих структур Третьего Рейха и незавершен
ность международных мероприятий по ока
занию социальной помощи бывшим малолет
ним узникам фашизма, в том числе по линии 
компенсационных выплат за массовый угон и 
транспортировку по железным дорогам Гер
мании мирных жителей в рабство.

В развитие этих идей МСБМУ вновь высту
пает с инициативой перед главными противо
стоящими силами войны -  Германией и Рос
сией о согласованной моральной и матери
альной поддержке бывших малолетних узни
ков фашизма.

Решения Конференции в Киеве предусма
тривали развитие взаимодействия с неправи
тельственными организациями ООН. На пер
вом этапе 2003-2004 годов в Нью-Йорке были 
предприняты попытки обеспечить такое вза
имодействие по линии ЮНИСЕФ. Однако 
наши письменные обращения и визит в ООН 
показали, что детские организации ООН име
ют непосредственное отношение к людям 
детского возраста, и наша категория бывших 
малолетних узников в компетенцию ЮНИ
СЕФ не входит. В связи с этим в 2008-2013 
гг. была сделана переориентация на Информ
центр ООН в России, учитывая масштабную 
информационную деятельность МСБМУ (из
дание газеты «Судьба», выпуск книг, иссле
дований, создание электронного банки дан
ных об узниках). Для реализации этой идеи 
в дальнейшем потребуется организация кон
тактов Украины (место регистрации МСБМУ), 
Беларуси с Представительством Информцен
тра ООН в Москве и его руководителем А.С. 
Гореликом. Члены МСБМУ и РСБНУ И.П. Ста
ровойтов и И.П. Харламова ведут подготовку 
необходимых официальных документов. По
желаем же им успеха.

Основные идеи нашего международно
го и межгосударственного взаимодействия 
должны основываться на анализе результа
тов доклада на специальной кон(ференции 
в 2006 г. в Москве, посвященной 60-летию 
Нюрнбергского процесса, на решениях ООН, 
Международных дней освобождения узни
ков концлагерей и памяти жертв фашизма, 
на заявлениях руководителей государств 
в концлагере «Освенцим» в 2009 и 2013 гг. 
Из этих материалов неопровержимо следует 
непреходящая ответственность всех струк
тур фашистской Германии, её союзников и 
пособников за тяжесть преступлений про
тив детей и детства. Это является важней
шей моральной и юридической основой для 
дальнейшей деятельности МСБМУ и Нацио
нальных союзов БМУ.

ные организационные, финансовые и произ
водственные трудности Киевский центр полу
чил официальное признание в Украине, где 
осуществлена регистрация Устава МСБМУ. 
Одной из разрабатывавшихся, но не завер
шенных задач МСБМУ была подготовка, в 
том числе через СМИ, соответствующих ре
шений по созданию серии музеев, мемориа
лов, развёртыванию в них специальных экс
позиций, посвященных бывшим малолетним 
узникам фашизма, в том числе на Поклон
ной горе в Москве. Идея выдвигалась и про
рабатывалась в Беларуси (И.И. Мартынов, 
В.И. Моисеенко), в России (А.А. Урбан, М.Е. 
Синькевич, Г.Т. Бычкова, Т.К. Чайникова). Ру
ководство МСБМУ по этому поводу активно 
взаимодействует с Центральным музеем Ве
ликой Отечественной войны (В.И. Заборов- 
ский). Для целей увековечения памяти быв
ших малолетних узников концлагерей газе
та «Судьба» и её сайт начали публикации о 
всемирных, национальных и местных мемо
риалов. Первая из них посвящена памятнику 
«Трагедия народов» на Поклонной горе, где 
отмечаются все памятные даты нашей горь
кой и героической истории.

Существенное значение для нас имело уча
стие МСБМУ в 2010-2012 годах в формиро
вании Центральным музеем Великой Отече
ственной войны новой экспозиции в концла
гере «Освенцим». Здесь несомненно следует 
отметить благородную роль директора музея
В.И. Заборовского и члена Бюро МСБМУ И.П. 
Харламовой.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МСБМУ
было связано с мероприятиями по осу

ществлению (2000-2006 годы) и завершению 
(в 2007-2009 годах) компенсационных выплат 
из фондов Германии и Австрии. Эти выпла
ты через Фонды взаимопонимания и прими
рения осуществлены сотням тысяч бывших 
малолетних узников фашизма. Результаты 
огромной работы Белорусского (В.Я. Гераси
мов), Российского (Н.А. Малышева, А.И. Вой
ков, С.А. Трухачев) и Украинского (И.Н. Луш- 
ников) Фондов были подробно освещены в 
Юбилейном издании МСБМУ, 2008 г. в докла
дах представителей Фондов на наших встре
чах. В отчетный период 2008-2013 гг. Между
народный и Национальный союзы и их руко
водители самым активным образом работа
ли с Фондом Германии «Память, ответствен
ность и будущее» в рамках программ «Место 
встречи -  диалог», обсуждения программ же
лезных дорог «Дойче Банн». Далеко не всё 
удалось нам сделать, остались многие не
решенные проблемы. Но необходимо отме
тить, что в последние годы вновь обсужда
ется проблема ориентации этих программ на 
помощь -  медицинскую, моральную и этиче
скую жертвам фашизма и, в первую очередь, 
малолетним узникам фашизма.

Национальные союзы Украины, России и 
Беларуси подготовили и опубликовали в га
зете «Судьба» данные по персональному со
ставу руководящих органов. Международ
ный союз и Украинский союз -  УСУЖН осу
ществили подготовку исходных материалов 
по своей истории, целях, задачах и результа
тах своей работы. Эти материалы будут пере
даны участникам Конференции, посвящен
ной его 25-летию, которая состоится в Киеве. 
Свою историю мы ждём от других Националь
ных союзов -  и, в первую очередь, от Россий
ского и Белорусского.

ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНО
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
носила согласованный характер. В первую 

очередь, хотелось бы отметить решение 2012
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дерации и партии «Единая Россия». Всякий 
раз РСБНУ получал ответы, смысл которых 
сводится к тому, что для социальной защиты 
бывших малолетних узников фашизма в Рос
сии достаточными являются Указ Президен
та N° 1235 от 15 октября 1992 г., а также при
нятое Президентом решение от 2005 г. по це
левым доплатам участникам Великой Отече
ственной войны. Последнее решение, как от
мечалось выше, было очень важным для всех 
нас, бывших малолетних узников фашизма.

Однако в отчетный период произошло со
кращение льгот бывшим малолетним узни
кам фашизма -  в части ритуальных услуг, 
проезда на международных межгородских 
линиях. МСБМУ и РСБНУ предстоит предпри
нять новые усилия по изменению этого поло
жения к 70-летию Победы.

В Беларуси после кризиса 2008-2009 гг. 
продолжала сохраняться очень непростая си
туация с обеспечением льгот большинству 
населения Республики. Повышенные цены 
на энергоносители заставили Президента и 
Правительство отказать в большинстве льгот 
бывшим малолетним узникам фашизма. Бе
лорусский союз (Н.А. Лыч) активно выступил 
в защиту интересов узников. Президенту Ре
спублики Беларусь направлялись обраще
ния МСБМУ о восстановлении и сохранении 
имевшихся льгот. Однако нам пока не уда
лось добиться решения этой острой пробле
мы, несмотря на полученные обещания Сове
та Министров Республики учесть обращения.

Крайне недостаточным в отчетный период 
было отношение к проблемам и судьбам быв
ших малолетних узников фашизма в Арме
нии, Казахстане, Узбекистане с учетом слож
ности социально-экономических и политиче
ских процессов.

Мы вновь, как и на последней конференции 
в Киеве в 2008 г., отмечаем, что наиболее тя
желой для бывших малолетних узников фа
шизма сложилась обстановка в государствах 
Балтии -  Латвии, Литве и Эстонии.

Как в Украине, России и Беларуси, так и в 
других государствах СНГ и Балтии, новому 
составу руководства МСБМУ и НСБМУ пред
стоит большая работа по затронутым пробле
мам. Особое внимание к их решению в стра
нах СНГ должно быть проявлено в связи с 
подготовкой мероприятий к 70-летию Побе
ды в 2015 году.

Очень сложным представляется выход на 
государственный нормативно-правовой уро
вень вопросов о социальной, материальной 
и моральной поддержке бывших малолет
них узников в таких государствах, как Латвия, 
Литва и Эстония, Молдова с учетом не только 
попыток, но и прямых фактов пересмотра в 
них итогов Второй мировой войны. Здесь воз
можны только согласованные действия меж
дународных объединений жертв нацизма на 
базе признанных мировым сообществом ре
зультатов Нюрнбергского процесса, решений 
Лиги Наций и ООН по осуждению преступле
ний против человечности Третьим Рейхом и 
его союзниками, а также по защите детей во
ющими сторонами.

РАЗВИТИЕ НАШИХ ТВОРЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА
- важное направление нашей деятельно

сти. За отчетный период членами нашего 
Союза в различных странах были вы
пущены очередные сотни воспомина
ний, обобщений, видеофильмов. Сле
дует отметить фундаментальные публи
кации МСБМУ, Украинского, Российско-
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го, Белорусского союзов. Их авторы из
вестны участникам наших встреч и со
браний. Позвольте выразить благодар
ность Афонину В.И., Волку С.Р., Деми
дову М.Д., Ермолюк Л.И., Кожевникову 

Г.Н., Кузнецову Ф.М., Литвинову В.В., Мура
товой Л.С., Родиной А.В., Сажиной Г.А., Л.Н. 
Тимощенко, И.П. Харламовой, Н.Ф. Черкаши- 
ной за подготовку и выпуск замечательных 
изданий. Наша особая благодарность Е.П. 
Кузину за благородный труд и выпуск в 2012 
году книги «Хацунская исповедь»

Важной была информационно
аналитическая работа Л.Н. Тимощенко, А.В. 
Родиной, Л. К. Синегрибова по подготовке ан
тологии наших публикаций за годы существо
вания МСБМУ.

Проблемы патриотического воспитания 
всегда занимали существенное место в рабо
те Международного и Национальных союзов 
бывших малолетних узников фашизма. В от
четном периоде прошла серия наших конфе
ренций, митингов и шествий под общим на
званием «Вторая мировая война глазами де
тей - узников концентрационных лагерей», 
начатые в Южно-Сахалинске в год 65-летия 
Победы, посещения и встречи в концлаге
рях Освенцим и Майданек. Обсуждены уро
ки исторической памяти, ответственности и 
международного взаимодействия по преодо
лению последствий Второй мировой войны. 
Большую работу провели активисты МСБМУ 
и Российского союза (Г.Т. Бычкова, Т.К. Чай- 
никова, И.П. Старовойтов), Белорусской ас
социации узников (Н.А. Лыч, И.И. Мартынов). 
Важное значение для повышения авторите
та МСБМУ имело проведение наших тради
ционных мероприятий в Москве на Поклон
ной горе в рамках антифашистского фору
ма, международная выставки о рабском тру
де в Германии. В них участвовали ветераны 
войны, государственные деятели, активисты 
МСБМУ и НСБМУ, школьники, волонтёры- 
поисковики, зарубежные гости.

О ГАЗЕТЕ «СУДЬБА» И САЙТАХ
Издание собственной газеты «Судьба» - 

уникальное явление, не имеющей мировых 
аналогов. Уже двадцать лет газета являет
ся одним из самых эффективных и активных 
проводников наших устремлений. Как отме
чено в серии итоговых публикации руководи
телей МСБМУ и их отделений, сотен авторов, 
газета «Судьба», ее редколлегия и главный 
редактор Л. К. Синегрибов получили очень 
высокую оценку профессионального сообще
ства - газета стала лауреатом сочинского фе

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МСБМУ

©

стиваля СМИ «Вся Россия» в номинации «Вы
ступления в защиту прав человека». «Судь
ба» - это связующий элемент в повседневной 
жизни сотен и тысяч авторов и читателей.

Пресс-секретарем МСБМУ А.А. Урбаном 
проделана большая работа по подготовке об
ращений МСБМУ в высшие инстанции и их 
освещению в нашей газете.

У газеты, как всегда, нелёгкие проблемы: 
скромны наши финансовые возможности и не
померны расходы на выпуск и доставку газеты 
из далекого Забайкалья в регионы концентри
рованного проживания своих читателей. Надо 
признать: очень низок уровень поддержки га
зеты со стороны ряда Национальных союзов и 
их отделений. Эти проблемы сложны в своем 
решении, но значимость выпуска газеты для 
жизнедеятельности МСБМУ неоценима. Оче
видная истина - «Газете быть»!

В отчетном периоде организована подго
товка, оформление и выпуск сайтов МСБМУ 
и УСУЖН. Следует искренне поблагодарить 
за большую работу Л.Д. Козлову (Москва) и 
Н.И. Слесареву (Киев).

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА МСБМУ
в 2008-2013 гг., перед членами Бюро ЦС 

МСБМУ стояли вопросы проведения и уча
стия в следующих мероприятиях:

- ежегодные заседания ЦС МСБМУ в Мо
скве, Южно-Сахалинске, Минске, Московской 
области, Саратове;

- осуществление подготовки к настоящей 
Юбилейной встрече и Отчетно-выборной кон
ференции;

- обеспечение взаимодействия с органа
ми государственной власти в различных ме
роприятиях МСБМУ и Национальных союзов;

- поддержка и развитие контактов с Гер
манским, Австрийским, Белорусским, Рос
сийским и Украинским Фондами ВиП по во
просам компенсационных выплат и междуна
родных программ;

- осуществление контактов и прямое вза
имодействие с Комитетами ветеранов Вели
кой Отечественной войны по совместным ме
роприятиям в честь памятных дат;

- организация международных и нацио
нальных встреч бывших малолетних узников 
11 апреля в честь Международного дня осво
бождения узников фашистских концлагерей в 
столицах наших государств и на мемориаль
ных комплексах;

- организация международных поездок 
узников в Беларусь, Россию, Киев, Герма
нию, Австрию;

- осуществление работы с почтой по меж
дународным проблемам;

- обеспечение выпуска газеты «Судьба» и 
её поддержки международных программ и 
акций.

Нельзя не отметить масштабную, кропот
ливую организаторскую работу руководите
лей Национальных союзов, секретарей и чле
нов Бюро ЦС МСБМУ - Украины (М.Д. Деми
дов), Беларуси (Н.А. Лыч), Латвии (Л.Н. Тимо
щенко), Литвы (И.А. Бондаренко, А.Ю. Витай
те), России (Н.Н. Дорожинский, Г.Т. Бычкова, 
Л.К. Синегрибов), Эстонии (Е.П. Гришина, Ку
лик Л.Б.), а также членов Бюро и ЦС МСБМУ - 
А.В. Родиной, В.И. Наумова, А.А. Урбана, И.И. 
Мартынова. Большая и плодотворная рабо
та в Бюро МСБМУ выполнялась секретарями 
О.В. Филон и И.П. Харламовой.

В то же время в работе председателя, се
кретариата Бюро и Центрального Совета 
МСБМУ имелись определенные недостатки. 
Назову их:

- по объективным причинам и в результа
те несогласованности наших действий с ру
ководством государств и Межпарламентской 
Ассамблеи не удалось добиться принятия 
ряда законодательных актов по защите инте
ресов бывших малолетних узников;

- не удалось вывести на надлежащий уро
вень наше взаимодействие с Федеральным 
руководством Германских железных дорог и 
Германским фондом «Память и будущее» об 
усилении наших позиций, связанных с ком
пенсационными выплатами и проектами;

- не достигнуто положительное решение в 
случаях снижения уровня льгот для бывших 
малолетних узников России в Беларуси, в 
странах Балтии и Молдове;

- не обеспечено выполнение комплекса 
мероприятий по развитию проекта «Газета 
МСБМУ «Судьба» на бумажных и электрон
ных носителях, расширению круга подписчи
ков на газету, особенно в Украине и Беларуси;

- не преодолены организационные и ин
формационные трудности в работе Нацио
нальных союзов Армении, Молдовы, Казах
стана, Узбекистана.

Следующему составу руководства МСБМУ 
необходимо обратить внимание на имевшие 
место недоработки и упущения, стремиться 
к уважительному и созидательному образу

действий как внутри Национальных союзов, 
так и в МСБМУ в целом. У нас уже очень мало 
сил и здоровья, чтобы отвлекаться на устра
нение взаимного недоверия и личных обид.

Доброжелательному, уважительному и 
справедливому образу действий руковод
ства МСБМУ в будущем будет способство
вать наш новый Устав МСБМУ, который был 
принят и утвержден Минюстом Украины в от
четный период.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НОВОГО 
СОСТАВА РУКОВОДСТВА МСБМУ
Первой из них была и остаётся задача со

хранения единства МСБМУ, его добрых тра
диций, памяти о жертвенном подвиге народа 
в годы войны, об узниках концлагерей, укре
пление связей с подрастающими поколения
ми в духе истинного историзма наших судеб 
и наших дел.

Второй основной задачей надо считать 
всемерную моральную и духовную поддерж
ку бывших малолетних узников фашизма, 
людей с почтенным 70-85-летним возрастом, 
с ранами потерянного детства и здоровья, с 
обостренным чувством справедливости.

Третьей основной задачей должно стать 
сохранение и преумножение международ
ного авторитета МСБМУ, как уникального 
международного объединения сотен тысяч 
бывших малолетних узников, преумноже
ние наших контактов со всеми аналогичны
ми национальными и международными ор
ганизациями в Европе, Америке, Азии, Ав
стралии.

Четвертой задачей МСБМУ и его руко
водства должна стать задача резкого про
тивостояния всем попыткам и преступлени
ям в любом уголке мира против детей и дет
ства, используя весь арсенал наших достиже
ний и неудач в защите безвинных малолетних 
жертв второй мировой войны.

Лейтмотивом всей нашей деятельности в 
предстоящие годы станет подготовка и про
ведение комплексных мероприятий к 70-ле- 
тию Победы в Великой Отечественной войне 
и к 30-летию МСБМУ.

Из этих главных задач вытекает предлагае
мый на нашей конференции проект плана ме
роприятий МСБМУ на 2013-2018 годы.

Разрешите пожелать всем участникам 
конференции, новому составу руководства 
МСБМУ крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в реализации намеченных целей.

Пунктом 1.3 Устава МСБМУ предусмотрено, что Союз строит свою работу в соответ
ствии с принципами юридической, организационной и финансовой самостоятельности 
и в своей практической деятельности руководствуется собственным Уставом, зареги
стрированным Министерством юстиции Украины.

В соответствии с п.3.14 Устава Ревизионная комиссия проверяет деятельность 
МСБМУ по выполнению Уставных задач МСБМУ. По п.4.1 МСБМУ является неприбыль
ной организацией, его деньги и имущество формируются из добровольных пожертво
ваний, взносов, завещаний, спонсорских взносов частных лиц, организаций, предпри
ятий разных стран, других пассивных доходов, не запрещенных действующим законо
дательством и этим Уставом.

Деньги по п. 4.2 используются для выполнения уставных задач -  для благотворитель
ных целей, для организации и проведения встреч, конференций, собраний, на хозяй
ственные расходы. По п.4.5 ведется оперативный и бухгалтерский учет, статистическая 
отчетность в установленном законом порядке. По п.5.1 МСБМУ имеет самостоятельный 
баланс и счет в учреждениях банка.

В 2008-2013 гг. финансовые средства МСБМУ складывались из добровольных взно
сов членов МСБМУ, расходовались на почтовые расходы, оплату коммунальных услуг, 
подписку на газету «Судьба». Оформление финансовой отчетной документации в соот
ветствии с Законодательством Украины в полном объеме осуществляли Рабочие цен
тры в Киеве и Москве секретари О.В. Филон, И.П. Харламова.

В 2008-2013 гг. поступлений на счет не было. Текущие коммунальные расходы на 
функционирование помещений для МСБМУ оплачены Украинским союзом узников- 
жертв нацизма. Отчеты о финансовой деятельности МСБМУ в 2008-2013 гг. сданы по 
установленным Законом нормам. Текущей задолженности МСБМУ за I полугодие 2013 
г. нет.

Основная финансовая работа МСБМУ осуществляется на уровне Национальных со
юзов в соответствии с их Уставами и законодательством соответствующих государств.

Реализация оплаты затрат МСБМУ в дальнейшем будет производиться преимуще
ственно за счет добровольных целевых взносов членов МСБМУ.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МСБМУ 
Киев - Саратов

I I I

От имени редколлегии газеты «Судьба» и себя лично, приношу свои искрен
ние извинения Украинскому союзу узников-жертв нацизма за допущенные ранее 
ошибки в освещении деятельности УСУЖН и его председателя.

Выражаю надежду, что традиционно-дружеские, доверительные отношения 
между УСУЖН и газетой «Судьба» будут восстановлены в самом ближайшем бу
дущем.

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: Оргбюро по подготовке и проведению встречи в 
Саратове (слева направо): М.Д.Демидов (Киев), А.В.Родина (Саратов), Н.А.Махутов (Мо
сква); «Прошу слова!..»

УЦ О СП Ш ЕРЕНИ ЕН ЕТО ...

Л.К. СИНЕГРИБОВ, 
главный редактор газеты «Судьба»

Выступление Л. Б. КУЛИ К, Авлегата из Эстонии (Таллин)

Эстонский Союз бывших малолетних узников фашизма был создан и зарегистрирован в
1992 году. Бессменным руководителем до конца своих дней оставалась Юлия Илларионовна. 
Никитина. В настоящее время Союз объединяет более 2000 бывших узников.

Союз существует за счет членских взносов - 2 евро в год (около 80 рублей), других источни
ков для осуществления уставной деятельности нет. Для ведения работы мы снимаем неболь
шое помещение, которым пользуемся 2-4 часа в неделю. Государственной поддержки мало
летние узники фашизма в Эстонии не имеют.

Живется нам трудно, многие - больные и одинокие люди, инвалиды с большим количеством 
устойчивых заболеваний. В стране непомерно дороги коммунальные услуги, а также лекар
ства. Тонометры для измерения кровяного давления, слуховые аппараты, ходунки, коляски и 
т.д. на скудную пенсию подавляющее большинство узников приобрести не в состоянии. 80% 
членов нашего Союза - граждане Российской Федерации. Невероятно больно и обидно, ког
да в посольстве РФ в Эстонской Республике нас игнорируют, нам отказывают в просьбах о 
единовременной помощи или путевке на санаторное лечение, мол, у проживающих в Эсто
нии россиян удостоверения узников не того образца. Ну что мешает выдать нам российские 
документы? Считаю безобразным и тот факт, что бывшие узники фашизма, возраст которых 
от 75 до 95 лет, при замене паспорта и получении необходимой в Эстонии справки о том, что 
они все еще живы, вынуждены платить деньги, в то время, как для ветеранов Великой Отече
ственной войны и блокадников, эти услуги предоставляются бесплатно.

Члены правления нашего общественного объединения посещают больных на дому, звонят 
по телефону, поздравляем юбиляров через газету "Столица", организуют встречи, проводят 
экскурсии. К сожалению, это все, чем мы можем помочь нашим товарищам по былым несча
стьям скрасить их сложное существование, избавить их от горестного забвения и одиноче
ства.

В 2012 году в городе Палдиски, в 50 километрах от Таллина, мы установили памятник узни
кам, погибшим в концлагерях во время Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. на тер
ритории Эстонии.
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Из выступлений 
на конференции

ЧАСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА

DPOIUy Ш ВА!Ill
- Неисчислимы потери Белоруссии в той 

войне. Приведенные мною факты лишь то
лика нашей общей трагедии. Тема массово
го угона советских граждан в Германию исто
риками мало изучена, многие жертвы прину
дительного труда уже ушли из жизни, неко
торые не хотят рассказывать правды о про
шлом, бередить старые раны, вспоминать о 
перенесённых муках и страданиях. Так всё и 
остаётся «за кадром». Но мы, жертвы фашиз
ма, должны помнить об этом всегда.

Я не напрасно беспокоюсь.
Чтоб не забылась та война!
Ведь это наша память -  наша совесть
Она, как сила нам нужна.

Н.А.ЛЫЧ,
председатель Общественного

объединения «Белорусская Ассоциация 
бывших несовершеннолетних узников

фашизма»

- Сегодня ни одно мероприятие, проводи
мое в Украине на правительственном уровне, 
не проходит без нашего участия, а наши льго
ты защищены на законодательной основе. В 
стране действует Закон «О жертвах нацист
ских преследований».

Мы добились того, что Украинский союз 
узников - жертв нацизма и его деятельность 
финансируется Правительством Украины.

М.Д.ДЕМИДОВ, 
председатель Украинского союза 

узников -  жертв нацизма (УСУЖН)

- История создания Союза бывших мало
летних узников - это прежде всего история 
зарождения и формирование его актива. Ак
тива в лице энтузиастов гражданского дей
ствия, людей бескомпромиссных и беско
рыстных в защите прав и интересов своих по
допечных - узников фашизма. Я бесконечно 
признательна активистам всех наших мест
ных и региональных организаций за их бла
городную деятельность, недооценивать кото
рую непозволительно.

Г.Л.КАРАСЁВА, 
заместитель председателя Российского

союза бывших несовершеннолетних узни
ков фашистских концлагерей, Председатель 

Санкт-Петербургского отделения РСБНУ

- Все должны знать, кто организовал нашу 
сегодняшнюю встречу в Саратове. Это сдела
ла Ада Викторовна Родина, наш председатель! 
Она встретилась с губернатором и убедила его 
в необходимости такой встречи. Она ночами не 
спала, всё продумывала, до мелочей. За орга
низацию одной только сегодняшней встречи 
Ада Викторовна Родина достойна высокой го
сударственной награды. А таких встреч в на
шем Саратове состоялось уже четыре...

А.С.МАРТЫНОВ, 
участник международной встречи

- Наша городская общественная организа
ция бывших малолетних узников фашизма 
была создана и зарегистрирована в мае 1992 
года. В тот период в ней насчитывалось 754 
члена. На 1 января 2013 года из них в живых 
осталось всего 275 человек. С каждым годом 
нас становится все меньше и меньше. Насту
пит и такой день, когда из жизни уйдет по
следний свидетель той страшной войны. Но 
этот день не может стать днем утраты памяти.

И.А. ЦАРЬКОВ, 
Председатель Челябинского 

областного отделения РСБНУ

о  жизни в Армении, Латвии и Молдове 
рассказали Н.К.Акопян, Л.Н.Тимощенко и
В.М.Стариков, В.Н.Пахтусова.

Просмотрены фильмы о деятельности 
организаций БМУ.

Поволжский институт управления име
ни П.А.Столыпина издал доклады участ
ников юбилейной международной кон
ференции бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, прозвучавшие 
в Саратове 15-18 мая 2013 года. В брошю
ру включены выступления Д.Ф.Аяцкова, 
директора института, министра социаль
ного развития Саратовской области Л.В. 
Колязиной, председателя Самарской 
организации 3 .П.Галушко, руководите
ля музея МОУ «СОШ N° 73» «На детстве 
моём войны отметина» Ж.Г.Родиной и ак
тивистов музея Ирины Ткач, Данилы Ша- 
бунина, Анны Зыковой и Александра Бе
ляева, председателя Хабаровского крае
вого отделения РСБНУ З.Н.Санталовой и 
других.

Богородицы, в Колонном зале Дома Союзов в 
Москве, куда 14 октября 2007 года сьехались 
на международный сьезд волонтеры детства. 
Делегации дружественных фондов стран СНГ, 
представители других организаций из Болга
рии, США, Финляндии, Японии... Тысячи людей, 
и среди них даугавпилчанка Тимощенко, автор 
21 учебника по русскому языку для начальных 
классов и букваря. О прочих заслугах было ска
зано выше. Ей, единственной из стран Балтии, 
Патриарх вручил Орден Св. Благоверного ца
ревича Дмитрия Московского и Угличского чу
дотворца «Задела милосердия».

По учебникам Л.Н. Тимощенко и сегодня 
продолжают учиться дети, правда, стоит огово
риться, теперь, к сожалению, только в России.

СТРАШНОЕ ДЕТСТВО
Это она, Тимощенко, собирала по всему 

миру буквари, которью составили коллекцию.

карандашей... А увлечение букварями, по ее 
собственному признанию, спасло от смерти. 
«Потому что наступило такое время, когда я 
принесла свою зарплату вузовского препода
вателя, и оказалось, что этого не хватит даже 
на оплату коммунальных счетов. Сестра моя 
в такой же ситуации, в постоянном стрессе, 
схватилась за сердце, ахнула и скончалась. А 
я со всеми своими болезнями в погоне за ред
кими изданиями не успевала поддаться уны
нию. А потом дочери встали на ноги, обзаве
лись семьями, внуки родились, так что жа
ловаться не приходится», - признавалась Ти
мощенко. В ее коллекции, переданной Дау- 
гавпилсскому университету, факсимиле пер
вой русской азбуки Ивана Федорова, изда
ния 1574 года. Единственный сохранивший
ся подлинник - достояние Гарвардского уни
верситета. А эти невзрачнью тоненькие кни
жечки - первью латышские буквари Стенде-

VIP -  ПЕРСОНА СРЕДИ НАСРыцарь
гуманной педагогики

На конференцию в Саратов из Латвии в сопровождении Василия Михайловича Стари
кова, бывшего малолетнего узника фашизма, активиста объединения БМУ в г. Даугав- 
пилс, приехала Людмила Николаевна Тимощенко.

"Чей век живете?" - спросила как-то Людмилу Николаевну врач, ознакомившись с 
ее медицинской картой. Но эта пациентка и сама лучше всех знает, что отмеренный ей 
когда-то небольшой жизненный путь она давно прошла, выживая многотрудно, порой 
невыносимо, но все-таки выживая.

С ее диагнозом "врожденный стеноз устья аорты" это можно воспринимать как чудо, 
но мало ли чудес на свете. Сегодня Людмиле Николаевне Тимощенко - хабилитирован- 
ному профессору педагогики, с полувековым педагогическим стажем в школе и уни
верситете, руководителю организации "Малолетние узники концлагерей" уже за 70, и 
здоровье по рецепту, к  сожалению, не выпишешь.

Она, прошедшая фашистские концлаге
ря, - автор сборника «Дети и война» (1999), в 
котором собраны душераздирающие расска
зы малолетних узников. Этот свой труд оче
видица Тимощенко ценит выше 200 научных 
работ, изданных на восьми языках. Фаши
сты ликвидировали будущее народа - его де
тей: 90% малолетних узников погибли в кон
центрационных лагерях. В Латвии уничтоже
но 39835 детей, в том числе в Саласпилсе
- 7000, в Рижской центральной тюрьме убито 
более 2000 детей, отобранных у родителей. 
Эти страшнью своей правдой цифры приве
дены в «Книге памяти».

«Мы собрали свидетельства оставшихся в 
живых до нашего времени шестисот жертв, 
назвав их поименно, - говорит Людмила Ти
мощенко. - Сегодня, когда идет пересмотр 
истории, когда осуществляется попытка под
редактировать ее в узких интересах, а не в 
интересах человечества, важно опираться на 
свидетельства людей, которые были неволь
ными участниками тех трагических событий. 
Война прошла через наши сердца и судьбы, 
оставила рубцы на всю оставшуюся жизнь».

Людмила Николаевна уверена, что если бы 
бывший президент Латвии Вике-Фрейберга 
ознакомилась с показаниями чудом выжив
ших заключенных Саласпилсского лагеря, 
то вряд ли назвала бы его воспитательным. 
В письме рейхсфюрера СС Гиммлера штурм- 
банфюреру СС Ланке от 11 мая 1943 года на
писано: «В Остланде, в Саласпилсе находит
ся наш лагерь трудового воспитания. Этот ла
герь практически является концентрацион
ным лагерем». То, что лагерь именно концен
трационный, подтверждается фотографиями, 
опубликованными в «Книге памяти». Там же 
приводятся факты ужасающих опытов фа
шистских «врачей» над детьми.

ОРДЕН ИЗ РУК ПАТРИАРХА
В свое время Тимощенко готовила доклад 

«Вторая мировая война и ее влияние на здо
ровье детей», который был отослан и зачи
тан в Южно-Сахалинске, куда автор не смог
ла добраться ввиду обострения заболева
ния. Не укладывается в голове, что на изда
ние фундаментального труда «Дети и война» 
она тратила свои деньги, и за десять лет так 
и не смогла реализовать весь небольшой ти
раж этой книги.

Обществу не нужна память?
Из рук ныне покойного Святейшего Патриар

ха Московского и всея Руси Алексия II Л. Н. Ти
мощенко получила орден с рубинами за благие 
дела. Было это в праздник Покрова Пресвятой

насчитывающую более 2000 тьюяч экземпля
ров. Но количество и здесь не перешло в ка
чество. «Я пришла к выводу, что большин
ство из них пусты и скучны», - делает вы
вод коллекционер. Она написала свои учеб
ники для малышей, благодаря которым ребе
нок уже в два с половиной года может читать 
на русском, латышском, английском языках.

«Сегодня у меня не закончена книга «О 
святых женах земли» и «Детям о Богомате
ри!», - тяжело вздыхает в телефонную труб
ку Людмила Николаевна. И сразу переходит 
к теме о войне, в стремлении успеть донести 
правду этому миру, говорит о злодеяниях на
цистов на Брянщине, Орловщине, в Калуж
ской области. Гибли совсем молодые люди, 
которью должны были составить цвет нации. 
И сколько еще мы не знаем, потому что офи
циальная история умалчивает. Тимощенко 
занималась темой Великой Отечественной 
войны основательно. «Из нашей Большой 
Черни (Орловская область) немцы вьюели- 
ли всех и погнали пешком до Латвии. Потом 
был Саласпилс. После концлагеря я до деся
ти лет не ходила. Оккупанты пришли, когда 
мне было два годика. В концлагере подхвати
ла воспаление легких... Спас Бог». Отрывоч
ные слова, но сколько в них не унятой с года
ми боли, а потом: «Извините, я не могу боль
ше говорить...» Но я успеваю узнать, что по
сле войны она долго лечилась в московском 
госпитале для ветеранов-узников.

В Улан-Удэ бывшие узники концлагерей из
дают газету «Судьба». На Латвию идет один 
экземпляр - для Тимощенко. Людмилу Нико
лаевну время от времени приглашают на от
крытие мемориалов, но разве можно и разве 
легко присутствовать на всех таких меропри
ятиях? Какое надо иметь сердце, чтобы пере
живать то, что испытала, вновь и вновь...

ЕЕ АЗ, БУКИ, ВЕДИ...
А откуда же легкий юмор в книгах по обуче

нию и воспитанию детей? Откуда в них столь
ко любви к ученикам? Шарады, скороговор
ки, поучительные сказки, песенки... Молит
вы, короткие духовные рассказы... Обучение 
в форме игры, ребусов, кроссвордов. Тимо
щенко насмотрелась жестокости, но она всег
да точно знала, что мир существует для дру
гого. Она за то, чтобы дети и родители пони
мали друг друга, чтобы взрослые читали ма
лышам добрые умнью книги. И в этом тоже 
проявление любви.

В личном архиве Людмилы Николаевны, 
кроме прочего, оригинальнью собрания от
крыток, марок, каких-то милых салфеточек.

ра. Тимощенко создала и свой авторский бук
варь, в конце которого старославянские аз, 
буки, веди, глаголь, добро... А еще она напи
сала учебники для первых трех классов «Рус
ское слово». Есть книги, написаннью в соав
торстве с дочерью, Татьяной Узоле. Учитель, 
работающий с этими учебниками, должен не
вольно стать воспитателем. Каждый раздел 
оканчивается главой «Побеседуем?» Среди 
вопросов, которью предлагается обсудить по
сле главы о великих учителях: «Что труднее
- учить или учиться?». «Может ли ребенок на
учить чему-либо других?».

Добрые слова сказала о Людмиле Никола
евне ее бывшая преподавательница Надежда 
Григорьевна Михалева. «Людмила Николаев
на, Людочка - увлеченная пушкинистка еще 
со студенческих лет. Помню, с каким азартом 
она бралась за организацию ежегодных поез
док в Михайловское. Можете себе предста
вить - Тимощенко побывала «в гостях у Пуш
кина» более 50 раз. В ДПИ мы знали ее как 
Люду Сорочкину, девушку, которая всегда 
отличалась отзывчивостью, была очень про
стой и сердобольной. Могла поделиться по
следним. И хлебом, и рублем... А Тимощенко 
она стала после того, как вышла замуж за во
еннослужащего, в этом браке по любви роди
лись две дочери - Татьяна и Ольга, совсем как 
в «Евгении Онегине». И сейчас Людмила Ни
колаевна, имеющая звание Почетный даугав- 
пилчанин, помогает тем, кому трудно. Вооб
ще она редкой души человек, таких как она 
мало...»

P.S.
В 2003 году Л.Н. Тимощенко была удо

стоена почетного звания «Рыцарь гуман
ной педагогики» от Международной ас
социации общественных объединений 
«Международный центр Гуманной Педа
гогики». Значит, рыцарями могут быть не 
только мужчины.

Жанна ЧАЙКИНА 
seychas@dautkom.lv

Статья в рамках совместного проекта Дау- 
гавпилсской городской думы и газеты «Сей
час».

Латвия

СПРАВКА «СУДЬБЫ»
Л.Н.Тимощенко -  участник Первой Все

союзной встречи бывших малолетних узни
ков фашистских концлагерей 22 июня 1988 
года в столице Украины г. Киеве, один из ор
ганизаторов Международного союза быв
ших малолетних узников фашизма и посто
янный член бюро этой организации. Член 
редакционной коллегии газеты «Судьба» с
1993 года, автор ряда резонансных публи
каций. Доклад Л.Н.Тимощенко «Наши вну
ки и правнуки -  наследники синдрома «KZ», 
прозвучавший на международной конферен
ции и опубликованный в газете «Судьба», 
положил начало медицинским исследовани
ям психологических последствий перенесён
ной женщинами и детьми военной катастро
фы 1941-1945 гг., развернувшимся в России 
и других независимых государствах бывше
го СССР.

mailto:seychas@dautkom.lv
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КОГДА НОМЕР ВЕРСТАЛСЯ...
По электронной почте от незнакомой Насти Гимбут в адрес «Судьбы» пришло сообще

ние: «Здравствуйте, отсылаю Вам по просьбе бабушки собранную ею информацию о тру
довом стаже бывших малолетних узников фашизма, проживающих в Латвии. Я печатала 
упорно и старалась бьютрее, поэтому если будут помарки с именах или словах, строго не 
пеняйте. С уважением, Анастасия (внучка Людмилы Николаевны)».

Благодарные Насте, мы публикуем авторское вложение её бабушки -  Л.Н.Тимощенко.

Не покладая рук!
ПОСЛЕСЛОВИЕ К САРАТОВСКОЙ ВСТРЕЧЕ

Прошло достаточно времени после меж
дународной конференции на Волге, кото
рую провели саратовцы, а впечатления са
мые светлые и останутся в памяти надол
го. Ничего подобного в истории нашего дви
жения еще не было. Продумано все до ме
лочей. Все запоминающе и необыкновен
но, начиная со встречи на вокзале и кончая 
проводами, питание как в лучших рестора
нах, обильное и вкусное, не забыли и о су
хих пайках на дорогу. Неужели все так мож
но сделать комфортно для бывших малолет
них узников? Оказывается, можно! Но что 
больше всего потрясло, так это то, что Пра
вительство Саратовской губернии освобо
дило бывших малолетних узников от опла
ты коммунальных услуг. Это невероятно для 
нас, латвийцев, да и для многих бывших ма
лолетних узников из других стран. Остает
ся восхищаться деятельностью Саратовско
го Правительства. Низкий поклон всем, кто 
организовал это юбилейную встречу. Особо 
следует отметить Родину Аду Викторовну и 
ее команду.

На этой же конференции родилась идея 
подчеркнуть вклад в строительство наше
го государства и собрать сведения о трудо
вой деятельности бывших малолетних узни
ков. Нам удалось собрать сведения о всех 
бывших малолетних узниках, состоящих 
в нашей Даугавпилсской организации со 
дня ее создания -  27 июля 1988 года (День 
освобождения города от фашистов 27 июля 
1944 года).

Следует отметить, что среди даугавпил- 
чан ни один не был нетрудовым элементом 
(алкоголиком, бомжом, лодырем). Пройдя в 
раннем возрасте ад нацистских концлаге
рей, многие дети войны, став инвалидами 
1-й и 2-й групп (3-ю группу в Латвии отмени
ли), продолжили работать. Их имена:

- Гунарь А.Г.
- Тимощенко Л.Н.
- Ковалева-Кривоносова С.И
- Михайлова А. Г
- Прентниек Л.И.
- Плуц Б.И.
- Родзик В.А.
- Михайлова Н.Г.
- Лоскутникова И.
- Храмцова М.О.
- Фомина З.Л.
- Козлова Т.П.
Характерно, что активисты нашего дви

жения являются выдающимися тружени
ками. Так, например, Малкина А.Ф - член 
правления организации «Дети войны». Она 
отдала служению детству 57 лет (таков ее 
трудовой стаж на сегодняшний день). По
сле окончания Ленинградского медицинско
го института педиатрии, работала в Кузнец
ке Пензенской области, а затем с 1965 г. по 
настоящее время работает в Центральной 
городской больнице Даугавпилса, пройдя

путь от участкового педиатра до заведую
щей детским отделением. Она была одним 
из ведущих педиатров города, на её сче
ту множество Почетных грамот за добро
совестный труд, а главное, Малкина лечи
ла не одно поколение даугавпилчан - наших 
детей, а вот теперь - наших внуков и прав
нуков.

Более полувека трудились Стариков Ва
силий Михайлович, Сырцов Иван Петрович 
и другие.

Некоторые из бывших малолетних узни
ков были награждены высокими правитель
ственными наградами Латвии.

Бывшие малолетние узники не были «пе
релетными птицами», не искали счастья 
на стороне и работали на одном и том же 
предприятии с первого трудового дня до са
мой пенсии. В.Белявская, например, из си
рот, воспитывалась в детском доме, была 
отправлена в училище, после которого от
работала на Даугавпилсском локомотиво
ремонтном заводе 38 лет. Там же трудились
-  М.Баранов М. (стаж 43 года), Т.И.Бальчун 
(45 лет), Гайдамович (44), Лапушинский 
(40), А.П.Богачева (48), Г.В.Иванова (39). У 
Григорьевой стаж на стройке 45 лет. Препо
давателями в школе работали А.В.Новикова 
(стаж 49 лет), А.Обухович 49 лет служил 
преподавателем Даугавпилсского универ
ситета, 47 лет работал А.И.Курилович, 43 
года - Каминская, 41 год -  Л.П.Павловская, 
по 40 лет педстажа выработали Битиня, 
Громова и другие.

К сожалению, пенсионная система стра
ны не учитывала наш детский статус, а в 
годы Великой Отечественной пастухами 
и пастушками были наши товарищи, уже 
ушедшие из жизни: Эльвира Михайлов
на Иляхина (рижанка), подростки из семьи 
Кузнецовых и другие.

А теперь (по алфавиту) назову трудовой 
стаж членов Латвийского Общества быв
ших малолетних узников «Дети Второй ми
ровой войны»:

Абрамова Ефросиния Васильевна (год 
рождения 1928, стаж 40 лет), Адамович Ми- 
лентий Леонидович (1935, 48), Алейникова 
Лидия Тимофеевна (1939, 38), Алеско Яни
на Казимировна (1929, 30), Алюшева Раиса 
Каюмовна (1930, 41), Амосова Галина Сте
пановна (1938,39), Байкова Анна Алексан
дровна (1928, 40), Бакшанский Мечеслав 
Иосифович (1931, 43), Балоде Елена Влади
мировна (1942, 36), Балткаула Леонтина Пе
тровна (1938, 38), Бальчун Мария Ивановна 
(1925, 45), Баранов Михаил Федорович 
(1938, 43), Барышникова Валентина Макси
мовна (1932, 41), Батаршина Разия Хаси- 
мовна (1940, 36), Батаршин Райфард Таги
рович (1933, 40), Батракова Ольга Семенов
на (1927, 41), Бахилов Виктор Петрович 
(1930, 45), Бекасова Доминика Алексимов- 
на (1925, 41), Белявская Ванда Винцентовна

(1942, 38), Бережнова Клотильда Ивановна 
(1931, 42), Бережнов Виталий Николаевич 
(1932, 40), Битиня Нина Анатольевна (1941 
44), Богачева Антонина Петровна (1928, 48) 
Богданович Мария Егоровна (1932, 47), Бо 
ровкова Людмила Петровна (1941, 32), Бра 
динская Галина Ивановна (1934, 39), Брат 
ский Григорий Денисович (1927, 38), Брее 
ская Ирина Михеевна (1928, 37), Васильева 
Екатерина Екимовна (1934, 37), Васильева 
Янина Борисовна (1932, 44), Ващенко Ли
дия Кирилловна (1939, 37), Вейс Роберт 
Матвеевич (1926, 42), Веселова Любовь 
Кузьминична (1935, 38), Виноградова Ма
трена Наумовна (1925, 42), Винчура Раиса 
Ивановна (1927, 39), Володина Антонина 
Трифильевна (1938, 42), Вуцена Нина Иоси
фовна (1933, 36), Вылев Виктор Кузьмич 
(1928, 47), Вылев Геннадий Кузьмич (1930,
44), Вылев Иван Кузьмич (1923, 46), Вылев 
Петр Кузьмич (1938, 45), Габрен Марина 
Ивановна (1938, 35), Гаврилова Равиля 
Умаровна (1^38, 35), Гаврилов Аркадий 
Иванович (1935, 42), Гаврилов Иван Ивано
вич (1937, 43), Гаврилов Иван Иосифович 
(1933, 45), Гаврилов Савин Иосифович 
(1932, 42), Гайдамович Петр Казимирович 
(1927, 44), Гасина Анна Афанасьевна (1936,
37), Гельджина Анфиса Алексимовна (1927,
38), Грибун Елена Георгиевна (1934, 50), 
Григорьева Анастасия Евстигнеевна (1927,
45), Григорьева Елена Тимофеевна (1929,
41), Григорьева Феония Иосифовна (1927, 
45), Гринько Тикуса Петровна (1933, 40), 
Гришко Валентина Ивановна (1934, 33), Гро
мова Галина Васильевна (1932, 40), Грушен- 
ков Евгений Иванович (1936, 43), Гунарь 
Анатолий Гаврилович (1929, 51), Гунина 
Ирина Ивановна (1941, 34), Даниленко Ва
лентина Даниловна (1930, 40), Догина Ири
на Петровна (1938, 41), Доля Галина Дени
совна (1925, 43), Драгун Владимир Станис
лавович (1927, 45), Дроздецкая Мария Сер
геевна (1940, 45), Друян Григорий Иосифо
вич (1926, 40), Егоровна Евдокия Кириллов
на (1929, 44), Еремеева Ольга Федоровна 
(1938, 41), Ермашонок Антонина Федоровна 
(1930, 35), Ермолаев Ефим Лукьянович 
(1932, 40), Ероховец Нелли Семеновна 
(1944, 41), Ефимова Нина Михайловна 
(1933, 32), Ефимов Валентин Семенович 
(1941, 45), Жакова Аксения Ивановна (1926,
38), Жолудева Валентина Григорьевна 
(1937, 37), Задохина Лариса Михайловна 
(1938, 41), Захаренко Владимир Анатолье
вич (1934, 47), Зорина Людмила Кириллов
на (1930, 40), Зудова Вера Борисовна (1928,
41), Иванова Анисия Ефремовна (1926, 41), 
Иванова Вера Сергеевна (1934, 44), Ивано
ва Галина Васильевна (1937, 39), Иванова 
Лидия Васильевна (1932, 38), Иванова Ма
рия Васильевна (1934, 38), Иванова Салия 
Мухамеджановна (1936, 35), Иванова Свет
лана Ивановна (1936, 43), Игнатьева Вера 
Павловна (1929, 41), Игнатьев Фадей Архи
пович (1927, 43), Ильменская Прасковья 
Ивановна (1925, 42), Иляхина Эльвира Ми
хайловна (1932, 40), Иоффе Галина Григо
рьевна (1927, 40), Калинин Агафон Иваноич 
(1926, 38), Каминская Евгения Игнатьевна 
(1931, 43), Карзалова Нина Никитична 
(1937, 40), Карпова Зинаида Петровна 
(1936, 43), Касалит Мария Антоновна (1943,
41), Клева Жения Ефимовна (1936, 40), 
Клепикова Светлана Михайловна (1936, 
30), Клещинская Регина Давидовна (1927, 
48), Климова Параскева Ивановна (1927,
40), Клычева Василиса Аникеевна (1937,
39), Кноль Ольга Александровна (1941, 43), 
Ковалева Елена Викентьевна (1926, 47), Ко
валева -  Кривоносова София Ильинична 
(1937, 52), Ковалев Александр Григорьевич 
(1935, 51), Козлова Татьяна Павловна (ин
валид 1-й гр., 1940, 37), Козловская Ольга 
Борисовна (1945, 38), Козулина Евгения 
Павловна (1936, 43), Кокан Мария Федоров
на (1936, 41), Кокарева Нина Екимовна 
(1939, 37), Кокина Бронислава Францевна 
(1929, 45), Кокине Мария Аникеевна (1928
39), Коляда Мария Никитична (1932, 48), Ко 
марова Полиферия Ивановна (1933, 42) 
Кондратенко Агрипина Евсеевна (1926, 43) 
Конторович Адлия Абдулкаюмовна (1933 
28), Королева Людмила Александровна 
(1925, 40), Косенко Юлия Семеновна (1939 
36), Красиков Иван Федорович (1944, 33) 
Красиков Олег Федорович (1939, 32), Кра 
совская Анна Трифильевна (1935, 42) Крю 
чина Раиса Васильевна (1930, 40), Кудре 
шова Галина Ивановна (1943, 37), Кузнецо 
ва Татьяна Васильевна (1931, 47), Кузнецов 
Иван Петрович (1931, 42), Кузьмина Леока- 
дия Яновна (1933, 40), Курилович Антонина 
Ипполитовна (1939, 47), Кундро Агафон 
Константинович (1930, 41), Курситис Янис 
Янович (1943, 38), Кушнир Ольга Антоновна 
(1942, 36), Лаврентьев Иван Васильевич 
(1932, 35), Лавринович Евгений Иванович

(1938, 41), Лаздыня Антонина Яновна (1928,
39), Лапушинский Игорь Иосифович (1937,
40), Лекторова Нина Осиповна (1928, 39), 
Леонова Келикея Игнатьевна (инвалид 1-й 
г., 1932, 37), Леонов Виталий Ефимович 
(1932, 42), Леончик Ирина Евгеньевна 
(1944, 49), Липская Мария Альфонсовна 
(1927, 40), Логинова Евгения Егоровна 
(1931, 38), Ломаш Тамара Ивановна (1929,
43), Лоскутникова Ираида Михайловна 
(1929, 40), Лукьянова Каликея Калиновна 
(1928, 30), Лукьянчук Надежда Семеновна 
(1936, 35), Мазуренко Геннадий Григорье
вич (1931, 39), Мазурова Валентина Ива
новна (1928, 43), Максименко Анатолий 
Викторович (1938, 42), Максименко Борис 
Викторович (1934, 41), Максимова Зоя Се
меновна (1939, 40), Малкина Антонина Фе
доровна (1939, 57), Маркова Анастасия Ва
сильевна (1927, 41), Маркуль Эмилия Аль
фонсовна (1929, 40), Матвеева Екатерина 
Федоровна (1937, 45), Матыршева Нина Ми
хайловна (1927, 41), Марциленок Вера Иг
натьевна (1933, 48), Масан Зинаида Филип
повна (1936, 44), Мацко Нина Андреевна 
(1938, 38), Майнерт Татьяна Дмитриевна 
(1927, 40), Миклашевская Любовь Иоси
фовна (1928, 42), Михайлова Агафья Григо
рьевна (1935, 42), Михайлова Мария Аваку- 
мовна (1944, 40), Михайлова Надежда Ро
мановна (1934, 41), Можейко Евгений Васи
льевич (1927, 41), Мороз Вячеслав Вячесла
вович (1937, 46), Музыкантик Борис Михай
лович 0^27, 43), Насыр Мечеслав Семено
вич (1940, 49), Немирова Евдокия Ивановна 
(1936, 38), Нестеренко Пелагея Николаевна 
(1924, 47), Николаенко Ольга Филипповна 
(1930, 38), Нипан Валентина Федоровна 
(1939, 30), Новикова Анфиса Васильевна 
(1929, 49), Обморкова Татьяна Осиповна 
(1931, 37), Оболенский Евгений Семенович 
(1925, 46), Обухович Александр Антонович 
(1930, 49), Островерхова Нина Васильевна 
(1927, 44), Ольшевская Регина Казимиров
на (1928, 40), Павловская Лилия Павловна 
(1937, 41), Павлюк Валентина Николаевна 
(1934, 48), Парадник Кадрия Абдулкаюмов
на (1937, 40), Петраков Евгений Сергеевич 
(1943, 48), Петрова Нина Сергеевна (1928,
44), Петрусевич Эдуард Францевич (1932,
42), Петько Мярзия Ахтямовна (1931, 31), 
Плешакова Надежда Власовна (1^26, 42), 
Плуц Болеслав Иосифович (1928, 41), Под- 
небескова Диана Васильевна (1928, 43), 
Прелатов Николай Александрович (1926,
41), Прентниек Людмила Иосифовна (1938,
42), Пучинская Нина Ипполитовна (1937,
42), Пучинский Евгений Александрович 
(1930, 48), Пучинский Иван Иосифович 
(1932, 46), Риман Валентин Владимирович 
(1936, 45), Римша Антонина Кузьминична 
(1932, 44), Родзик Вильгельм Алексеевич 
(1933, 41), Рожинская Ольга Павловна 
(1936, 35), Савенко Антонина Михайловна 
(1929, 40), Семенгор Валентина Кузьминич
на (1929, 35), Семкина Анна Федоровна 
(1939, 51), Сигнеева Анна Вячеславовна 
(1930, 42), Сидорович Надежда Константи
новна (1929, 40), Скородихина Анастасия 
Ивановна (1926, 41), Скородихина Матрена 
Петровна (1928, 42), Соболевская Лина Ми
хайловна (1929, 41), Сорочкин Александр 
Николаевич (1931, 37), Сорочкина Тамара 
Николаевна (1927, 46), Спиридонова Мария 
Ивановна (1933, 42), Спиридонова Матрена 
Пантелеевна (1940, 39), Стариков Василий 
Михайлович (1941, 55), Сурмач Владимир 
Павлович (1927, 40), Сырцов Иван Петро
вич (1929, 54), Терентьева Юлия Леонтьев
на (1931, 42), Тимощенко Людмила Никола
евна (1939, 52), Тихонов Евстигней Георгие
вич (1936, 40), Тихонов Михаил Зиновьевич 
(1927, 43), Ткалич Нурия Абдулкаюмовна 
(1941, 37), Ткалич Михаил Георгиевич (1943,
45), Трофимов Захарий Исаевич (1926, 44), 
Фагин Павел Филиппович (1940, 40), Федо
ров Янис Янович (1933, 42), Фокина Маль
вина Иосифовна (1928, 40), Фомина Вера 
Николаевна (1925, 40), Фомина Зоя Луки
нична (1941, 38), Ходюш Нина Антоновна 
(1930, 40), Храмцова Марфа Осиповна 
(1927, 39), Храповицкая Антонина Афана
сьевна (1924, 42), Шерст Таисия Филиппов
на (инвалид 1-й гр.,1941, 43), Шитикова Ва
лентина Владимировна (1941, 41), Юняев 
Айен Ахтямович (1943, 45), Юняев Анвер 
Ахтямович (1941, 47), Юркян Ольга Кали- 
стратовна (1929, 40), Якимова Нина Илла
рионовна (1930, 38), Яковлева Ирина Анфи- 
мовна (1927, 50), Яковлев Калина Федосее- 
вич (1928, 40), Ярмухамедова Сания Таги
ровна (1931, 31), Яцкевич Владимир Заха
рович (1927, 42), итого - 235 человек

Людмила Николаевна ТИМОЩЕНКО, 
Председатель Общества Б1\ЛУ

Даугавпилс.
Латвия
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 

ФАШИЗМА (МСБМУ)

Отчетно-выборная юбилейная конферен
ция МСБМУ, проведенная 15-18 мая 2013 г. в 
г. Саратове (Россия) при поддержке Губерна
тора и Администрации Саратовской области, 
Администрации г. Саратова, подготовленная 
Украинским союзом узников-жертв нацизма. 
Саратовским отделением Российского сою
за бывших несовершеннолетних узников фа
шизма и Центральным советом Международ
ного союза бывших малолетних узников фа
шизма (ЦС МСБМУ), посвящена 25-летию 
образования МСБМУ и 70-летию Сталинград
ской битвы и битвы на Курской дуге.

На пленарном заседании в Администрации 
Саратовской области приняли участие пред
ставители МСБМУ, прибывшие в Саратов из 
Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Лит
вы, Молдовы, России, Узбекистана, Украи
ны, Эстонии и Болгарии, а также руководите
ли Администрации Саратовской области. Ад
министрации г. Саратова, школьники, студен
ты, ветераны.

На заседании оглашены приветствия участ
никам встречи от Председателя Международ
ной ассоциации детских фондов А.А. Лихано- 
ва, от руководителей ветеранских организа
ций Информационного центра ООН в России.

В устных приветствиях в адрес МСБМУ 
Председателя Государственной Думы С.Е. 
Нарышкина, Председателя Комитета обще
ственных связей города Москвы А. В. Чистя
кова, заместителя председателя Государ
ственной Думы Л.И. Швецовой, Председа
теля Международного гуманитарного фонда 
«Знание» Ф.Ф. Светика, Председателя Ин
формационного центра ООН А.М. Горелика 
подчёркнута трагичность судеб сотен тысяч 
и миллионов детей войны, важность сохране
ния памяти о жертвах нацизма и воспитания 
молодого поколения в духе патриотизма, ин
тернационализма и антифашизма.

Выражена благодарность Администрации 
Саратовской области и Саратовскому об
ластному отделению РСБНУ за предостав
ленную возможность встречи, чрезвычайно 
значимой в жизни МСБМУ.

Участники конференции возложили цве
ты к памятнику бывшим малолетним узникам 
фашизма.

Конференция приняла решение, направ
ленное на повышение роли МСБМУ в жизни 
узников, на успешную реализацию меропри
ятий, посвящённых 70-летию Победы, с учё
том Решения Совета Глав Государств Содру
жества Независимых Государств, состоявше
гося в г. Ашхабаде 5 декабря 2012 года.

Принято предложение Украинского союза 
узников -  жертв нацизма о проведении рас
ширенного заседания бюро ЦС МСБМУ в сен
тябре 2013 года в г.Киеве.

Избраны:
Председатель МСБМУ:
Махутов Николай Андреевич - Россия 
Секретари Бюро ЦС МСБМУ, заместите

ли председателя МСБМУ:
Демидов Маркиан Дмитриевич - Украина 
Синегрибов Леонид Кириллович - Россия 
Лыч Нина Антоновна -  Беларусь 
Члены Бюро ЦС МСБМУ:
Акопян Нина Карапетовна -  Армения, Ви

тайте Альбина Юозовна -  Литва, Иванов Ми
хаил Селиверстович -  Казахстан, Молдова- 
нов Николай Тимофеевич -  Узбекистан, Ку
лик Лонгина Брониславовна- Эстония, Пах
тусова Валентина Никитична -  Молдова, Чел- 
пан Василий Андреевич -  Молдова, Тимо
щенко Людмила Николаевна -  Латвия, Фи
лон Ольга Васильевна -  Украина, секретарь 
Рабочего центра МСБМУ, Урбан Александр 
Александрович -  пресс-секретарь МСБМУ
- Россия, Харламова Инна Павловна -  Рос
сия, секретарь Рабочего центра МСБМУ, Ро
дина Аделия Викторовна -  Россия, помощник 
председателя МСБМУ.

Ревизионная комиссия:
Слесарева Надежда Ивановна -  Председа

тель, Украина
Маруева Альбина Федоровна -  член РК 

МСБМУ, Россия 
Тихонов Владимир Ильич -  член РК 

МСБМУ, Беларусь 
Норма представительства националь

ных союзов: Армения -1, Беларусь -10, Ка
захстан - 1, Узбекистан - 1, Латвия - 2, Лит
ва - 2, Молдова - 2, Россия -  20, Украина -  25, 
Эстония -  1, Болгария -  1.

Самой незащищённой и самой постра
давшей категорией советских людей в 
годы Второй мировой войны являлись 
мирные граждане. В первую очередь те 
из них, которые, находясь на оккупиро
ванной территории, становились объек
том пристального внимания гитлеровцев. 
И как социальная база движения Сопро
тивления и как потенциальная армия тру
да, широкомасштабное использование ко
торого диктовалось потребностями войны. 
Именно они, мирные жители оккупирован
ных территорий, познали на себе все ужа
сы нацистских преследований. Кровь и 
смерть -  синонимы этих ужасов. Особыми 
страдальцами были дети.

Более 5 миллионов детей стали узника
ми концлагерей, гетто и других мест при
нудительного содержания, разбросанных 
по всей оккупированной Европе. Они нес
ли свой крест -  ни в чём не повинные, ли
шённые самой радостной поры -  детства. 
Непосильный труд и болезни, голод и хо-
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Тот не человек, кто это забудет! Это нельзя, невозможно забыть, как нель
зя забыть облик своей матери и нежное личико дочурки. Вы помните, то
варищи бойцы и офицеры, наши рассказы о лагере смерти, из которо
го одна наша часть освободила 33.434 стариков, женш,ин и детей? В ва
шей памяти еш,ё не изгладились рассказы о массовой «душегубке», соз
данной немцами в районе местечка Озаричи».

Это слова генерала Павла Ивановича Батова, командуюш,его 65-й ар
мией. Их поместила газета «Сталинский удар» (№ 95, суббота, 22 апре
ля 1944).

С припиской: «Прочти и передай товариш,у!». Читали и передавали 
бойцам.

герях Майданека, Освенцима, Дахау, Са- 
ласпилса, Алитуса, видевших казнь сво
их родителей, с пронзительными словами: 
« Женщины и мужчины, братья и сёстры, 
простите нас!»

Впервые после войны, через 43 года по
сле её окончания, в огромной стране, одо-

ся санаторно-курортное лечение, госпита
лизация и спецмедицинское обслужива
ние. Люди добиваются своего только че
рез суд.

Сегодня в Государственной Думе рас
сматривается вопрос об инициативе Зако
нодательного собрания Санкт-Петербурга

Живем мы, Отчизну любя
горячо!лод были их спутниками. Дети узнали не 

только ужас рабского труда, но и униже
ние, оскорбление человеческого досто
инства, жизнь в страхе. Над ними глуми
лись, проводили медицинские экспери
менты, брали кровь. Из десяти в живых 
оставался только один. Только один!

Многих и многих из военного поколе
ния уже нет с нами. Нет и тех, кто в суро
вые годы командовал армиями, возглав
лял фронты, флоты и штабы, нет фрон
товиков, которые нас освобождали, сво
ими глазами видели нашу трагедию. 
Но память о них, как и о каждом воине- 
освободителе, благородна и неподвласт
на времени. Сегодня -  Международный 
день освобождения узников фашистских 
концлагерей ПОЧТИМ ЭТУ ПАМЯТЬ МИ
НУТОЙ МОЛЧАНИЯ.

О проблеме бывших малолетних узни
ков фашизма в Советском Союзе впер
вые заговорили в начале шестидесятых, 
когда на Украине начался активный по
иск детей-узников и по всей стране ста
ли возникать неформальные обществен
ные объединения. С накоплением об
ширного фактического материала появи
лись серьёзные научные исследования о 
судьбах узников, сенсационная публици
стика о зловещих механизмах онемечи
вания детей из стран Восточной Европы. 
Не удивительно, что среди пострадавших 
вполне осознанно оформилось намере
ние создать в СССР организацию детей- 
узников фашизма и добиваться признания 
государством и обществом их жертвенно
го подвига в годы войны. Однако нравы и 
обычаи прошлого не позволяли раскрыть 
полную правду не только о подвиге, но и 
о трагедии народа, особенно мирного на
селения.

Вот историческая данность. В 1966 
году Политбюро ЦК Компартии Украи
ны рассматривало вопрос о пропаган
де одной из газет ЦК Компартии Украи
ны решений XXXIII съезда КПСС. Так вот 
в справке, подготовленной к заседанию 
Политбюро, указывалось: «Неоправдан
но большое внимание уделяется людям с 
«изломанными» (заметьте, слово ИЗЛО
МАННЫЕ в кавычках) судьбами, в част
ности насильственно угнанным гитлеров
цами в Германию мирным гражданам, 
включая несовершеннолетних. Вокруг них 
создаётся ореол мученичества. Всяче
ски муссируется тема о вроде бы до сих 
пор не решённых проблемах этих людей, 
дружно влившихся в трудовые коллекти
вы заводов и строек, колхозов и совхозов, 
учреждений науки и культуры и вносящих 
посильный вклад в дело строительства 
коммунизма в нашей стране» . («Судьба»
- Издании Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма, 27 ноября 
2006 года, № 106, стр. 4)

Поистине исторической стала Пер
вая всесоюзная встреча бывших мало
летних узников фашизма 22 июня 1988 
года. Она состоялась в Киеве. Её орга
низатор -  советский детский фонд име
ни В.И.Ленина. Председатель фонда, пи
сатель А.А.Лиханов, тогда депутат Вер
ховного Совета СССР, обратился к нам, 
детям подпольщиков и партизан, сызма
ла испытавшим недетское горе в концла

левшеи гитлеровскую чуму, появился по
рядочный человек, который отринув пред
убеждения культовских и неокультовских 
времён, нашёл нужным повиниться перед 
малолетними узниками, повиниться за то, 
что в своё время их не защитили, не убе
регли и не позаботились, за то, что допу
стили позор безосновательных упрёков 
касательно плена, предательства, работы 
на врага и прочих нелепостей.

И вот вскоре, в 1989 и 1990 годах по
являются известные Постановления Со
вета Министров СССР о льготах бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма. 
После распада СССР оба «льготных по
становления Совмина уже переставшего

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». 
Ещё в 2007 году депутаты героического 
города на Неве внесли проект, предусма
тривающий поправки, за которые ратуют 
36 законодательных и 18 исполнительных 
органов субъектов Российской Федера
ции, в большинстве своём с оккупирован
ных территорий. Согласно этим поправ
кам бывшие малолетние узники, ставшие

Выступление Л.К.СИНЕГРИБОВА, Председателя Общероссийской обще
ственной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей» на Vlll-й Внеочередной конференции Ве
теранов войны И военной службы.

Москва, Культурный центр ВС РФ 11 апреля 2013 г 
Одобрено Советом РСБНУ. Москва, 9 апреля 2013 г

существовать государства, в бывших со
юзных республиках продолжают выпол
няться. Не отставала и Россия. Появился 
Указ Президента РФ Б.Н.Ельцина N°1235 
от 13 октября 1993 г., а позднее - Закон 
РФ «О ветеранах». За узниками сохраня
лись льготы, которыми они пользовались 
на закате истории СССР. Казалось: нас 
поняли, нас признали, нас реабилитирова
ли. Однако...

С большим сожалением нам, бывшим 
малолетним узникам фашизма, членам 
Международного союза, действующего 
на обширной территории СНГ, приходит
ся констатировать: после распада некогда 
великой страны в целом ряде независи
мых государств, созданных на постсовет
ском пространстве, начался откат от при
нятых ранее Постановлений Правитель
ства СССР. Снижение уровня социальной 
защищённости узников фашизма отмеча
ется и у нас, в России.

Российское законодательство, регули
рующее реализацию льгот ветеранам на
шей категории по вине лукавых чинов
ников преднамеренно запутано. Отсут
ствие уточняющих поправок в норматив
ные акты различных министерств и ве
домств по предоставлению льгот и гаран
тий бывшим несовершеннолетним узни
кам фашизма создаёт объективные пред
посылки для фактического нарушения их 
прав, провозглашённых законом «О вете
ранах». Из рук вон плохо обстоит дело с 
исполнением государством обязательств, 
предполагающих предоставление жилья 
узникам фашистских концлагерей в рам
ках известного Указа Президента Россий
ской Федерации «Об обеспечении жильём 
ветеранов Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 г.г.». Ритуально-похоронные 
услуги, которые по указу Президента РФ 
от 15 октября 1992 г. ещё недавно выпол
нялись военкоматами в полном объёме, 
сегодня полностью прекращены. Во мно
гих регионах по-прежнему недоступным 
для бывших узников концлагерей остаёт

инвалидами, могли бы получать две пен
сии -  по старости и по инвалидности, как 
получают дети блокадного Ленинграда. 
Но у проекта, отвечающего духу истори
ческой справедливости, оказывается, не
мало противников. «Чем мы обязаны ма
лолетним узникам концлагерей? -  Взыва
ет в Смоленской городской думе депутат 
Андрей Ершов. -  Тем, что их не добили?».
А.Ершов не просто депутат, он руководи
тель комиссии по депутатской этике. Тако
го «статусного» кощунства в России ещё 
не наблюдалось.

Как тут не вспомнить генералов Ба
това, Рокоссовского, Антипенко, Про- 
шлякова, маршалов К. К. Рокоссовского, 
И.С.Конева! В их фронтовых, планшетных 
записях, а после войны -  в мемуарах мы 
встречаем искреннее сочувствие к быв
шим узникам фашизма, схожее с тем от
ношением к пленным, которое проявлял 
и великий Пётр Первый. После пораже
ния русских войск под Нарвой в 1700 году 
император издаёт указ о даче жалования 
выходцам из плена. За что? «За полонное 
терпение и за рану» (А.С.Пушкин. Собра
ние сочинений, М. «Художественная лите
ратура», т. 8, стр.76). В этой нравствен
ной связи поколений россиян есть чувство 
сострадания к брошенным, оставленным 
на произвол судьбы людям, даже военно
пленным -  солдатам, исчерпавшим в силу 
ранения или контузии все возможности к 
сопротивлению, оскорблённым и унижен
ным жестоким врагом. В этом сложном и 
глубоком чувстве есть ощущение не толь
ко общей беды, но и общей вины. А тут 
что? В лапы гитлеровцев попали безвин
ные дети, наши дети! Безнравственны
ми, аморальными должны выглядеть бес
конечные думские схватки вокруг пробле
мы узников фашизма и лукавство изво
ротливых чиновников, играющих на 
положениях закона о ветеранах, ка
сающихся малолетних страдальцев в 
годы войны.

Да, с уходом поколения фронтови-
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ков, в обществе ослабевает память о 
Великой Отечественной войне. Мы, 
бывшие малолетние узники фашиз
ма остаёмся её последними непо
средственными участниками и свиде

телями. Всей силой никогда не остываю
щей памяти мы стараемся достучаться до 
ума и сердца политиков высшего государ
ственного уровня, чтобы поставить точку 
в наших многолетних исканиях справедли
вости. Мы вправе требовать и требуем от 
государства: решите проблему жертв фа
шизма, как это давно уже решили в менее 
бедных, но цивилизованных государствах 
Европы: или отнесите нас к категории ве
теранов Второй мировой войны с выда
чей соответствующего документа, опре
делением статуса и льгот; или примите от
дельный закон о жертвах нацизма, вклю
чив туда все необходимые положения ста
туса ветеранов. Именно такой вариант из
брала соседняя Украина.

А что у нас, в России? Консультации в 
Государственной Думе о проблемах узни
ков ведутся без участия РСБНУ -  самой 
массовой в стране организации жертв на
цизма. Представителей российского Со
юза ВНУ нет в общественной Палате, об
ходятся без нас в многочисленных прави
тельственных Комиссиях, связанных с па
триотическим воспитанию граждан, с соз
данием учебника Истории России. Прак
тика решения проблем, оставленных об
ществу Великой Отечественной войной, 
без нас, жертв фашизма, -  недопустима. 
Без нас, за нашей спиной велись пере
говоры с немцами о компенсациях. И что 
же? Правительственная комиссия в угоду 
другой стороне согласилась на унизитель
ную заниженную квоту, выделенную Гер
манией за принудительный труд россиян 
в годы войны. В результате тьюячи росси
ян не получили ни цента. А возьмите исто
рию похищения в России 100 миллионов 
марок, выделенных немцами и предна
значенных для выплат жертвам нацизма.

Не хотелось напоминать, но приходит
ся: всё, что связано с нацистскими престу
плениями, не имеет срока давности. День
ги до сих пор не возвращены. Что меша
ет закрыть эту постыдно явившуюся про
блему? Непонятно, с какой стати в Ку- 
ратории немецкого фонда уже ряд лет от 
имени России вьютупает Александр Почи
нок, которого жертвы нацизма не знают, а 
он их не видит в упор? Почему с повестки 
дня сняты консультации с правительства
ми Финляндии, Румынии, Венгрии, Италии 
и Хорватии о компенсационных выплатах 
гражданам России, томившимся в концла
герях, созданных союзниками фашист
ской Германии.

Наконец, невозможно ни понять, ни объ
яснить, почему в Москве, её департаменте 
недвижимости, крайне пренебрежительно 
относятся к просьбе о выделении неболь
шого помещения для работы Совета Рос
сийского союза бывших несовершенно
летних узников фашистских концлагерей 
(РСБНУ). Где же узникам общаться? Нет 
крыши над головой (и это в столице Рос
сии, а не в концлагере Озаричи, что был 
под открытым небом!), нет финансирова
ния, нет средств связи. Ни стула, ни ком
пьютера, ни телефона. Неужели столица 
России так обнищала? Разве подобное 
отношение властей к жертвам нацизма 
назовёшь нравственным и моральным?

Вот уже четверть века, повинуясь голосу 
совести, зову гражданского, человеческо
го долга мы, жертвы фашизма, возводим 
на пьедестал святости скорбную, скудную 
от свалившегося горя и перенесённых бед 
и страданий символическую фигуру быв
шего малолетнего узника. Нас 150 тьюяч. 
Мы объединены в союз. У нас более 60 
региональных отделений. Мы встречаем
ся с молодёжью. Нами созданы сотни па
мятников. Современников удивляет мас
штаб нашей издательской деятельности. 
На свои средства мы издали тьюячи книг 
и воспоминаний. Вот уже третий десяток 
лет на регулярной основе выходит наша 
газета «Судьба». Она распространяется 
везде, где живут узники. Из номера в но
мер газета напоминает о кричащем про
шлом и не менее кричащем настоящем: 
«У нас не было детства -  его отняла во
йна. У нас не было заслуженного отдыха
-  его отняла перестройка. Неужели, мы и 
впрямь неимущие? Нет. У нас есть гордая 
и честная судьба непокорённых, героиче
ская судьба победивших смерть».

Читая «Судьбу», невольно думаешь: не
ужели прав наш поэт Лёня Тризна, быв
ший узник - малолетка из Подмосковья, 
недавно ушедший из жизни:

«Но... живём мы отчизну любя горячо!
Хоть нередко и нынче упрёки встречаем.
до сих пор виноваты, что живы ещё,
До сих пор виноваты, что не умираем...»

ЧАСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Весной 1945 года израненная, 
выжженная войной Европа ещё не 
успела взойти цветами. Трудно им 
было пробиваться сквозь землю, 
изрытую траншеями, окопами и 
блиндажами, усыпанную осколка
ми бомб, снарядов и мин.

Но при этом везде буйно цвела 
сирень. Она радовала своей кра
сотой взоры истосковавшихся по 
миру и тишине солдат, смягчала 
боль утрат, взывала к жизни и люб
ви. Букетами сирени люди встре
чали своих освободителей. Поэто
му сирень была и остается одним 
из символов Великой Победы.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СИРЕНЬ -  ДРУЖБА -  FLIEDER-FREUNDSHAFT»

«Лебёдушка» в Трептов-парке
в берлинском Трептов-парке 7 мая 2013 

года проведена акция исторического значения
- заложена Аллея дружбы из 68 кустов сирени 
сорта «Лебёдушка» русской селекции.

В знаменательном событии приняли уча
стие ветераны Великой Отечественной вой
ны, немецкие антифашисты, более 150 детей 
и преподавателей из московских школ и шко
лы при Посольстве России в Берлине, потомки 
советских военачальников -  Маршалов Совет
ского Союза. Это члены Фонда памяти полко
водцев Победы: дочь К.К. Рокоссовского до
цент МГИМО МИД России Надежда Рокоссов
ская и внучка В.Д. Соколовского -  научный со
трудник Института экономики РАН Наталия 
Синюкова (Соколовская).

Перед участниками завершающей ста
дии посадки сирени в Трептов-парке выступи
ли Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос
сийской Федерации в ФРГ Владимир Гринин, 
президент Народного союза Германии по ухо
ду за военными захоронениями Райнхард Фю
рер, священник Воскресенского Кафедраль
ного Собора, благочинный Восточного окру
га Берлинской епархии Русской Православ
ной Церкви протоиерей Георгий Антонюк, член 
Фонда памяти полководцев Победы Наталия 
Синюкова (Соколовская), член Совета Рос
сийского союза бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей (РСБНУ), 
учредитель Общества «Россия-Германия» и 
пресс-секретарь Фонда памяти полководцев 
Победы Александр Урбан, бургомистр берлин
ского района Трептов-Кепеник Оливер Игель. 
Ландшафтные архитекторы определили, что 
в Трептов-парке сирень будет белого цвета - 
символ светлой памяти.

Отборную сирень для памятной акции вы
растила в своём питомнике Эльке Хаазе из 
Ольденбурга -  учёный-исследователь и вла
делица фирмы Пиккоплант. Много лет она со
бирает сорта сирени, доставляя их из разных 
уголков мира. Сорта сирени русской селекции 
в Пиккопланте представлены очень широко, 
потому что в СССР и в сегодняшней России 
создана и сохраняется прекрасная селекцион
ная школа сирени.

Накануне российские школьники и учите
ля посадили аллею сирени на солдатском ме
мориале в Вильгельмсхафене. Они трудились 
вместе со своими немецкими сверстниками, с 
бургомистром города Мартином Вагнером и 
почётным жителем - членом бундестага и пре
зидентом ольденбургского общества по обла
гораживанию территорий Томасом Коссендай, 
который посадил самый первый куст сирени в 
ходе Акции. В своём выступлении г-н Коссен
дай высказал пожелание «совместно расста
вить вехи, ведущие к миру и к доброму буду
щему для нас и наших детей». В мероприятиях 
принял участие Генеральный консул Россий
ской Федерации в Гамбурге И.Б.Хотулев.

На встрече с московскими школьниками 
Мартин Вагнер, в частности, отметил: «Чем 
дальше уходит жестокая Вторая мировая во
йна с её зачастую безымянными жертвами, 
чем меньше свидетелей могут рассказать нам 
о том времени, тем больше на нас, живущих 
сегодня, ложится обязанность, руководствуясь 
собственным убеждением, чтить память пав
ших в этой войне. И оказывать им достойные 
знаки уважения и почестей. Ведь до сегодняш
него дня многие жертвы коричневой идеоло
гии не обрели соответствующего места в кол

лективном сознании немцев. В этой связи осо
бое значение имеет ваш приезд в Вильгель- 
мсхафен и посадка сирени у могил ваших со
отечественников. Как представители молодо
го поколения вы думаете о прошлом и выра
зительным жестом на языке взаимопонима
ния между народами обращаете взор в буду
щее. Мы вместе должны усвоить уроки исто
рии, должны осознать, в какое сумасбродство 
могут завести помутняющие разум идеологии
-  как тогда, так и сегодня».

В городе Ольденбурге со школьниками 
встретилась бургомистр Гермайд Эйлерс- 
Дёрфлер.

Идея создания Русской сиреневой аллеи в 
Трептов-парке реализовывалась последова
тельно. Сенат Берлина ответил на письмо По
сла России, фирма Пиккоплант предоставила 
кусты сирени. Так всем миром их и высадили в 
Трептов-парке. Именно в этом парке недалеко 
от входа воздвигнут Монумент Скорбящей ма
тери, которая склонила голову перед стоящим 
вдали Советским Солдатом -  освободителем 
со спасенной немецкой девочкой на руках.

Среди участников Акции были люди, кото
рые в детском возрасте прошли через ад на
цистских концлагерей (из угнанных в неволю 
более двух миллионов советских детей в жи
вых остался лишь один из десяти). Это напо
минание прозвучало и в Трептов-парке.

- К ------------------------------------------------------

Идея организовать серию акций с высажи
ванием сирени в местах захоронений, у памят
ников советским воинам и полководцам, у ме
мориалов узникам фашистских концлагерей 
была предложена Фондом памяти полковод
цев Победы, который объединяет потомков 
военачальников и полководцев Великой Оте
чественной войны 1941 -1945 гг. высшего зве
на. Председатель Правления Фонда - Ната
лия Ивановна Конева.

Реализации нынешнего проекта помога
ли опытные специалисты и организаторы 
из общественных и молодёжных объедине
ний: Российского комитета ветеранов вой
ны и военной службы. Комитета обществен
ных связей города Москвы, Российского со
юза бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей (РСБНУ), Между
народного общества сирени (ILS), Дома дет
ских общественных организаций Москвы, 
Детско-юношеского регионального поисково
го движения «Солдатский платок». Детской 
общественной организации «Цветочная дру
жина», туристической фирмы «Марнава кор- 
порейшн». Большой вклад в это благородное 
дело внесли Посол России в Германии
В.М.Гринин, военно-мемориальный от
дел посольства во главе с его руководи
телем В.В.Кукиным. Благодарим за уча
стие в подготовке и проведении Акции

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В РСБНУ

Возрастают требования регистрационных инстанций к общественным объединениям стра
ны и их структурам (правильному оформлению членства), принят Устав в новой редакции Об
щероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы (РСБНУ вхо
дит туда как коллективный член -  Свидетельство от 24 марта 2011 года), с 1 июля ожидается 
выдача новых удостоверений. В этих условиях назрела необходимость осуществить «инвен
таризацию» наших сил и возможностей. Подходящий способ для этого -  анкетирование (Ан
кета настр.8).

Уважаемые россияне -  читатели газеты «Судьба»!
Просим заполнить предлагаемую анкету и переслать её в соответствующую региональную 

организацию -  в каждом регионе этими вопросами занимается головная организация -  член 
РСБНУ

Руководству РСБНУ нужен сводный материал после анализа поступивших анкет по схеме:
1 .Численность БНУ
2. Количество членов семей, оформленных в РСБНУ
3. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий
4. Требующие специального лечения
5. Ветераны труда. Вооружённых сил, (инвалиды с указанием группы).

Сводные данные просьба переслать электронной почтой 
Л.К. Синегрибову, А.А.Урбану, М.Е.Быстровой.

Примечание:
РСБНУ как Общероссийская общественная организация в своих действиях обязана руко

водствоваться только принятым ею Уставом, полномочий выступать от имени всех жертв на
цизма у союза нет. За не состоящих на учёте в РСБНУ наш союз ходатайствовать не имеет 
права. Такова законодательная практика. Но наши товарищи по былым несчастьям , разделя
ющие цели и задачи РСБНУ и желающие участвовать в его работе, могут заполнить данную 
анкету и стать индивидуальными членами РСБНУ. Их принадлежность к другим организаци
ям значения не имеет.

К СВЕДЕНИЮ ОБЪЕДИНЕНИЙ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА!
Заявки на изготовление медали «НЕПОКОРЕННЫЕ» и удостоверений к ней подавать 

с указанием своих реквизитов на факс: 8499-204 5236 Синькевичу Михаилу Ефимовичу.
Оплата только по безналичному расчёту.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «СУДЬБА»
Требуйте в любом почтовом отделении России!
Единственное в мире издание жертв нацизма включено в Каталог Агентства «Роспечать».
Подписной индекс 31112
Каталожная цена на полугодие 216 рублей. 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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руководство Русского Дома науки и культуры 
в Берлине в лице Аполихина P.O., его сотруд
ников - именно в музей Русского Дома пере
дали памятные солдатские платки ребята из 
московской школы N° 1285, а также памят

ную книгу « Наше дело правое. Мы победили!», в 
которой оставили свои подписи все участники Ак
ции. Этот содержательный сборник о героях вой
ны подготовлен Московской академией экономи
ки и права.

Майская сирень 2013 года стала символом 
Памяти и послевоенного примирения между на
родами России и Германии. Произошло это в 
период, который официально назван как пере
крёстные года России в Германии и Германии в 
России под девизом «Вместе строим будущее». 
Совершено во благо обоих народов, их подрас
тающих поколений, родившихся в мирное время 
и призванных его сохранять. И вместе с расцве
тающей сиренью Трептов-парка хранить Память

ЧАСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА

о тех, кто навсегда остался в берлинской земле 
и в местах других сражений самой кровопролит
ной войны прошлого столетия.

Куст сирени живет до 200 лет. Значит, он будет 
цвести долго и напоминать о людях и о событии, 
которому посвящён.

М осква-Б рест-В арш ава -Д резден -Кёл ьн - 
Oльдeнбypг-Bильгeльмcxaфeн-Bитeнбypг-Бepлин- 
Москва, май 2013 года

Материал подготовили 
Надежда ПРОНИНА и Александр УРБАН, 

фотографии Максима ПАВЛЕНКО.

Для контактов:
Пронина Надежда Михайловна, кандидат фи

лософских наук, координатор Акции «Сирень Побе

ды», руководитель детской общественной органи
зации «Цветочная дружина», druzhina_fl@mail.ru 

Урбан Александр Александрович, журналист 
-  международник, пресс-секретарь Фонда памяти 
полководцев Победы, aau39@yandex.ru 

Материал разослан руководителям военно- 
патриотических музеев в школах, гимназиях и 
лицеях, кадетских училищах, местным органи
зациям ветеранов Великой Отечественной во
йны 1941-45 гг., союзам ветеранов-жертв на
цизма (бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей), заинтересованным 
официальным инстанциям России и государств 
Ближнего зарубежья, дипломатическим пред
ставительствам, сотрудникам некоторых рос
сийских и германских СМИ, нашим германским 
партнёрам.

РЕГШ И га с т и
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИЗМА, г. Саратов, 15-18 мая 2013 г.

Армения:
Акопян Нина Карапетовна (Ереван).

Беларусь:
Лыч Нина Антоновна (Минск), Гедроиц Эдуард 
Перович (Борисов), Пчеленкова Тамара Ада
мовна (Гомель), Пунинская Леокадия Вячес
лавовна (Минск), Наркевич Александра Вита
льевна (Минск), Макеенок Валентина Иосифов
на (Новополоцк), Осипова Алла Александровна 
(Рогачев).

Болгария:
Тошева Алина Михайловна (София).

Казахстан:
Иванов Михаил Селиверстович (Алматы) 

Латвия:
Тимощенко Людмила Николаевна (Даугавпилс), 
Стариков Василий Михайлович (Даугавпилс). 

Литва:
Витайте Альбина Юозовна (Вильнюс).

Молдова:
Пахтусова Валентина Никитична (Бендеры).

Украина:
Демидов Маркиян Дмитриевич (Киев), Будзинская 
Валентина Викторовна (Бердичев), Мартыш Вла
димир Иванович (Киев), Слесарева Надежда Ива
новна (Киев), Кадацкая Евгения Михайловна (Ев
патория), Велько Николай Михайлович (Киев), Зу
бок Нина Владимировна (Чернигов), Кочержина 
Людмила Вениаминовна (Днепропетровск), Кубиц- 
кий Роман Николаевич (Ивано-Франковск), Брех- 
ман Леонид Семенович (Могилев-Подольский), По
дольский Семен Рафаилович (Львов), Суняева Лю
бовь Михайловна (Киев), Филон Ольга Васильевна 
(Киев), Шарун Лариса Павловна (Славянск), Зисс 
Юрий Альфредоич (Киев), Хомич Николай Филип
пович (Калиновка), Котов Владимир Викторович 
(Марганец), Прядко Николай Васильевич (Никола
ев), Галентовский Анатолий Анатольевич (Одесса),

Гудкевич Ирида Ивановна (Севастополь), Чулков 
Александр Иванович (Луганск), Пузыревич Влади
мир Пвлович (Запорожье), Селезнев Евгений Ива
нович (Киев).

Эстония:
Кулик Лонгина Брониславовна (Таллин).

Российская Федерация:
Махутов Николай Андреевич (Москва), Сине- 
грибов Леонид Кириллович (Улан-Удэ), Карасе
ва Галина Леонидовна (Санкт-Петребург), Рябов 
Александр Данилович (Владимир), Авилова Ре
гина Борисовна (Всеволжск), Афонин Василий 
Иванович (Брянск), Галушко Зинаида Петровна 
(Самара), Захаров Александр Яковлевич (Воро
неж), Кузина Раиса Петровна (Псков), Мажаров 
Владимир Федорович (Красноярск), Нюппиева 
Клавдия Александровна (Петрозаводск), Ряб- 
цева Валентина Владимировна (Екатеринбург), 
Филатова Валентина Николаевна (Калуга), Хар
ламова Инна Павловна (Электросталь), Царьков 
Игорь Анатольевич (Челябинск), Сажина Галина 
Александровна (Волгоград), Санталова Зоя Ни
кифоровна (Хабаровск), Коростелева Надежда 
Ивановна (Железногоратов), Мартынов Алексей 
Сергеевич (Саратов), Родина Адэлия Викторов
на (Саратов), Антошкин Михаил Егорович (Са
ратов), Лотц Эльвира Сергеевна (Саратов), Ро
дина Жанна Геннадьевна (Саратов), Соколова 
Антонина Анисимовна (Балаково), Козлова Ли
лия Дмитриевна (Москва), Сколков Дмитрий Ге
оргиевич (Москва).

САЙТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЖЕРТ НАЦИЗМА
www.deti-uzniki.ru -  Международный союз бывших малолетних узников фашизма

www.usvzn.com -  Украинский союз узников -  жертв нацизма

www.gazeta-sudba.ru -  Общероссийская общественная организация «Российский 
союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»

www.bmu-saratov.narod.ru -  Саратовская областная организация бывших мало
летних узников фашистских концлагерей -  региональное отделение РОВНУ

- К ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АНКЕТА
члена Общероссийской общественной организации «Российский союз 

бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» (РСБНУ)

Личное заявление о приеме в РСБНУ:
«Я разделяю уставные цели РСБНУ и явлюсь (желаю стать) его членом».
1. Фамилия_________________________________________________________________

Имя _________________________ Отчество__________________________________
2. Дата рождения: число _ месяц _ год. 3. Гражданство.
4. Серия и N° удостоверения БНУ (если не получено, то почему):.

5. Место принудительного содержания:

6. Где находились Ваши родители в годы войны 1941-1945 гг. (поставьте галочку)
в партизанах __, в подполье __, в Красной Армии __, в оккупации, как мирные
граждане (укажите место)________________________________________________________ ,
в иных метах____________________________________________________________________
7. Ваш социальный статус в настоящее время:

Ветеран труда_____ , Ветеран Вооружённых сил .
8. Состав семьи_______________________________
9. Состоите ли на учёте как нуждающийся в улучшении жилищных условий .

10. Проходите ли ежегодное диспансерное обследование в учреждениях здравоохране
ния (если нет, то почему)_________________________________________________________

11. Степень Вашего родства к ветерану -  жертве нацизма (к кому именно и адрес его
проживания) ____________________________________________________________________

12. Код города, контактный телефон, факс, электронная почта, индекс и Ваш адрес для
корреспонденции:_______________________________________________________________

Дата: Личная подпись:

ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ 
ТИТАРЕВОЙ

3 мая 2013 года безвременно 
ушла из жизни Людмила Никола
евна Титарева -  прекрасный чело
век, председатель Дмитровского 
отделения Московской областной 
организации бывших несовершен
нолетних узников фашистских кон
цлагерей.

Людмила Николаевна прожи
ла яркую, необыкновенно насыщенную делами и события
ми жизнь. Родилась в г.Керчь. Пережив фашистский плен 
и чудом уцелев в детские годы, Людмила Николаевна уме
ла ценить жизнь и людей. После Калининградского техниче
ского института по специальности ихтиолог-рыбовод по рас
пределению вместе с мужем в 1962 году приехала в посё
лок Рыбное Дмитровского района. Работала во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте пресноводного рыб
ного хозяйства, защитила диссертацию. Кандидат биологи
ческих наук Л.Н.Титарева достигла больших успехов в обла
сти прудного рыбоводства, её научные исследования стали 
фундаментом для промышленного разведения карпов в Со
ветском Союзе, ей заслуженно присвоено звание «Почёт
ный работник рыбного хозяйства Российской Федерации».

Людмила Николаевна создала прекрасную семью: была 
любящей женой, понимающей матерью, заботливой бабуш
кой. В доме Титаревых всегда рады друзьям, на всех хвата
ло душевности и сердечного тепла гостеприимной хозяйки.

Поистине бесценным является вклад Людмилы Никола
евны в деятельность общественной организации малолет
них узников фашизма, в сохранение исторической памя
ти и патриотическое воспитание молодёжи. Благодаря бес
корыстному труду и энтузиазму Людмилы Николаевны и 
её единомышленников, среди которых всегда отличались 
члены её семьи. Дмитровская организация БНУФ стала 
одной из лучших в России. Музей «Вёрсты», многочислен
ные исторические семинары и научно-практические конфе
ренции, антифашистские митинги, установка мемориаль
ных знаков жертвам фашизма, описание их судеб и горьких 
историй, организация подписных кампаний на газету узни
ков «Судьба» и участие в её выпусках, волонтёрское дви
жение -  во всём этом Людмила Николаевна принимала не
посредственное участие и сама увлекала людей своим при
мером.

Авторитет Людмилы Титаревой в международном движе
нии БМУ велик и заслужен. Светлая память о замечатель
ном товарище всегда будет жить в наших сердцах.

Центральный Совет Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма

Совет Российского союза бывших несовершеннолет
них узников фашистских концлагерей

Московское областное отделение РСБНУ

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!
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