
брания, Правительства Российской Федерации, Правитель-

ства Москвы, представительства ООН в Москве.

Перед началом Форума среди его участников  был рас-

пространён дайджест газеты «Судьба» с информацией о I 

международном антифашистском Форуме, состоявшемся в 

Москве в  ноябре 2010 года и его результатах. 

В адрес Форума поступили многочисленные приветствия.

С большим вниманием выслушан доклад Председателя 

Международного союза бывших малолетних узников фа-

шизма, член-корреспондента Российской академии наук 

Н.А.Махутова «Фашизм и антифашизм: уроки истории 

в судьбах малолетних узников фашизма».

На пленарном заседании также выступили руководите-

ли национальных объединений жертв нацизма – Н.А. Лыч

(Беларусь), М.Д. Демидов (Украина), Е.С. Воронин

(Литва), Е.Г. Грибун (Латвия), Л.Б. Кулик (Эстония),

Л.К. Синегрибов (Россия).

 На Форуме выступила М.Н.Суслова – представитель 

Правительства Москвы.

За рамками пленарного заседания в конференц-залах 

гостиницы «Славянка» состоялись многочисленные дис-

куссии и «круглые столы» по актуальным проблемам анти-

фашистского движения.

Участники Форума  посетили музеи и памятные места 

Москвы, возложили цветы к памятникам советским воинам, 

победившим фашизм.

Приняты Обращения к руководителям государств, 

международных и национальных организаций.

Документы и материалы Форума публикуются в га-

зете «Судьба».

Василий Иванович Афонин, бывший узник тюрьмы гестапо, 

живёт в Брянске. А ростовчанка Людмила Степановна 

Муратова в годы войны пережила женский концлагерь 

Равенсбрюк. Ветераны российского союза жертв нацизма 

приехали в Москву на форум
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И ЧЕЛОВЕЧНОСТИИ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Разжигание войнРазжигание войн

При поддержке Российского организационного комитета 

«Победа», Совета Федерации и Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, Российско-

го союза ветеранов, Комитета общественных связей горо-

да Москвы, Общественной палаты города Москвы, Москов-

ского городского комитета ветеранов войны и труда, Меж-

дународной ассоциации детских фондов, Московского го-

родского отделения Общероссийской общественной орга-

низации «Российский союз бывших несовершеннолетних 

узников гитлеровских концлагерей» и Московской област-

ной организации бывших несовершеннолетних узников фа-

шизма в Москве состоялся II международный антифашист-

ский Форум.

Форум посвящён 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне (1941-1945 гг.) и Международному дню памяти 

жертв фашизма. Его девиз: «Фашизм глазами детей- узни-

ков концлагерей, гетто, тюрем. Всеми силами преградить до-

рогу неофашизму во имя будущего детей и детства».

В работе Форума участвовали руководители Националь-

ных союзов и объединений бывших малолетних узников 

фашизма Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Лит-

вы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, а 

также Болгарии, Германии, Израиля, Польши, Словении, 

США, Финляндии.

На Форум приглашены представители Международных 

фондов взаимопонимания и примирения «Память, ответ-

ственность, будущее», представители Федерального Со-

На форум в Москве собрались бывшие узники со всех кон-

цов России, а также делегаты из других стран: Тошева Али-

на Михайловна (Болгария); Лыч Нина Антоновна, Лопатин 

Александр Федорович, Пунинская Леокадия Вячеславов-

на, Наркевич Александра Витальевна, Ободовская Наталия, 

Хрол Евгений Алексеевич, Мартынов Иван Иванович, Семоч-

кин Владимир Ильич, Тихонов Фёдор Иванович (Республи-

ка Беларусь); россияне Абдуллина Рахиля Галямовна (Ка-

зань), Авилова Регина Борисовна (Ленинградская обл.), Ан-

тошкин Михаил Егорович и Панков Владимир Семенович (Са-

ратов), Усков Лев Александрович (Воронеж); Галушко Зина-

ида Петровна и Румянцева Лидия Матвеевна (Самара), Ще-

голь Анна Ивановна (Севастополь), Карасева Галина Леони-

довна (Санкт-Петербург), Кондратенко Николай Прокофьевич 

(Киров), Коростелева Надежда Ивановна (Курск), Кузина Ра-

иса Петровна (Псков), Кравченко Николай Григорьевич (Бел-

город), Кривенда Валентина Павловна (Новороссийск), Ма-

жаров Владимир Федорович (Красноярск), Макаренко Тама-

ра Савельевна (Ангарск), Маськова Вера Георгиевна (Ново-

сибирск), Нюппиева Клавдия Александровна (Петрозаводск), 

Планидин Юрий Васильевич (Ростов-на-Дону), Родина Аде-

лия Викторовна (Саратов), Рябцева Валентина Владимиров-

на (Екатеринбург), Санталова Зоя Никифоровна (Хабаровск), 

Сарапу Валентина Петровна (Тюмень), Синегрибов Леонид 

Кириллович (Улан-Удэ), Солнцева Нина Николаевна (Ржев), 

Ушакова Раиса Егоровна (Рязань), Филатова Валентина Ни-

колаевна (Калуга), Щелокова Надежда Ивановна (Кострома), 

Щербенева Людмила Ивановна (Пермь);  Воронин Ефим Си-

дорович (Литва); Грибун Елена Георгиевна (Латвия); Пахтусо-

ва Валентина Никитична и Поято Татьяна Ефимовна (Придне-

стровская Молдавская Республика); Демидов Маркиян Дми-

триевич, Слесарева Надежда Ивановна, Будзинская Вален-

тина Викторовна, Мартыш Владимир Иванович, Зубок Нина 

Владимировна, Стефанец Иван Юрьевич, Шарун Лариса Пав-

ловна, Прядко Николай Васильевич (Украина); Кулик Лонгина 

Брониславовна (Эстония); Йорг Уве Лааш (Германия).

В работе форума участвовали 40 делегатов Московской го-

родской организации во главе с  Лашук Зинаидой Петровной 

и 20 делегатов Московской областной организации во главе с 

Инной Павловной Харламовой.

Ветеранов сопровождали: 

Афонин Сергей Васильевич (Брянск); Абдуллин Дамир 

Фергатович (Казань); Васильева Галина Викторовна (Красно-

дар); Дроботенко Валентина Ивановна (Киев), Жданова Ма-

рина Викторовна (Ржев); Залевская Валентина Ивановна, 

Марченко Дмитрий Игоревич, Марченко Вера Владимиров-

на (Ростов-на-Дону); Родина Жанна Геннадьевна (Саратов);  

Харламов Олег Алимович (Московская область); группа уча-

щихся школ г. Дубны в составе: Федоренко Егор, Глонин Егор, 

Глазунов Андрей, Карасев Даниил, Долгих Максим, Сидорен-

ко Вадим, Близнец Иван, Горячкин Максим, Джабраилов Ага-

си, Жуков Евгений, Козлов Александр, Зинченко Даниил, Са-

пунов Максим, Кухарев Дмитрий, Соболевский Артем, Кома-

рова Анастасия, Пахомова Елена, Третьякова Екатерина, Ша-

рова Марина, Христенко Алиса.

Руководители группы Черкунова Людмила Олеговна и Гре-

бенцова Татьяна Валентиновна.

Выражена благодарность:

руководству Федеральной пассажирской компании РЖД, в 

частности А.М. Салуквадзе, за организацию бесплатного про-

езда участникам форума по железным дорогам России.
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ФОТО НА ПАМЯТЬФОТО НА ПАМЯТЬ

У театра Российской армии участников Форума встречали, 

приветствовали и сопровождали юнармейцы Наукограда.

г. Дубны. Фото Е. Штайн (газета "Встреча")

между народами –между народами –
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ МИРАПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ МИРА

Участники Международного форумаУчастники Международного форума
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уроки историиуроки истории
в судьбах малолетнихв судьбах малолетних

узников фашизмаузников фашизма

Доклад Председателя МСБМУ,

член-корреспондента РАН МАХУТОВА Н.А.

1. ЦЕЛИ ФОРУМА1. ЦЕЛИ ФОРУМА
Международный союз бывших малолет-

них узников фашизма выступил инициато-

ром проведения в Москве II Международного 

антифашистского форума.

2015 год – год Форума для всех людей 

Планеты и для малолетних узников фашиз-

ма связан с 70-летними юбилеями Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне, разгромом фашистской Германии и 

её союзников в Европе силами антигитле-

ровской коалиции, окончанием Второй миро-

вой войны и подписанием акта капитуляции 

Японии на Дальнем Востоке.

Грандиозные парады Победы в Москве 

9 мая и Пекине 3 сентября, шествия «Бес-

смертного полка» по площадям являются 

свидетельством этому. Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин на Красной 

Площади сказал: «Гитлеровская авантюра 

стала ужасным уроком для всего мирового 

сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого 

века, просвещенная Европа не сразу увиде-

ла смертоносную угрозу в идеологии нациз-

ма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь 

взывает к нашему разуму и нашей бдитель-

ности. Мы преклоняемся перед всеми, кто 

насмерть стоял за каждую улицу, за каждый 

дом. Кто погиб в жестоких боях под Москвой 

и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре. 

Кто умер от голода и холода в непокоренном 

Ленинграде. Кто замучен в концлагерях, в 

плену, в оккупации. Мы преклоняем головы 

перед светлой памятью всех, кто не вернулся 

с войны. Всех, кого уже нет с нами».

Люди, пережившие лихолетье войны, как 

никто знают, чего стоит мир. Крепко запом-

нить историю, чтить память о павших героях, 

беречь мир и открывать будущее – такова 

наша цель торжественного празднования 

двойного 70-летия».

Для истории Второй мировой войны 2015 

год – это год начала Нюрнбергского процесса 

над нацистскими преступниками. Междуна-

родный трибунал стал первым в многовеко-

вой истории народов, когда выносился спра-

ведливый приговор политическим, военным 

и экономическим силам фашистской Герма-

нии, ставшим во главе похода на человече-

скую сущность и право, на жизнь миллионов. 

Бесчеловечное и антигуманное стремление к 

«новому порядку», к «жизненному простран-

ству» за счет бесчеловечных и бессмыслен-

ных смертей миллионов, как и 70 лет назад 

всегда должно и будет заканчиваться новым 

Нюрнбергом! Это в лучшем случае! А в худ-

шем – прекращением на Земле рода челове-

ческого и человеческой цивилизации.

Таков непреклонный вывод можно сде-

лать на исходе 2015 года. И сегодня, в день 

открытия II Международного антифашист-

ского форума, оснований к такому выводу 

достаточно много, если обратить свой взгляд 

как на события 70-80-летней давности, так и 

на события последних 2 - 3 лет, 2 - 3 месяцев 

и даже 2 - 3 дней.

Своей встречей в России, в Москве – в 

день Международной памяти жертв фашиз-

ма, мы хотим сказать – учиться у истории 

и извлекать уроки истории, конечно, надо 

всегда, но сегодня – это сверх актуально, 

потому что завтра может быть уже поздно. 

Мы, малолетние узники фашизма, послед-

ние живые свидетели многих преступлений 

фашизма, нацизма и милитаризма своими 

глазами, своими судьбами и миллионными 

потерями детских жизней теперь, как никог-

да, обязаны возвысить свой голос против 

в счастье детей и внуков, в сохранение на 

Земле каждого человека доброй воли.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРУМА2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРУМА
В 2014 году по рекомендации встречи быв-

ших малолетних узников фашизма в Улан-

Удэ МСБМУ обратился в соответствующие 

инстанции Российской Федерации с пред-

ложением о проведении II Международного 

антифашистского форума в Москве – в год 

70-летия Победы. Девизом форума стали 

слова «Мы – последние свидетели престу-

плений фашизма. Всеми силами преградить 

дорогу неофашизму во имя будущего детей 

и детства».

Идея проведения Форума была поддер-

жана Российским организационным коми-

тетом «Победа» во главе с Президентом, 

Правительством, Министерством культу-

ры, Информационным центром ООН в Мо-

скве, Международной ассоциацией детских 

фондов, Российским военно-историческим 

обществом, Советом Федерации, Государ-

ственной Думой, Общественной палатой 

России и Москвы, Правительством Москвы, 

Российским комитетом ветеранов войны, 

Московской городской Думой, Центральным 

музеем вооруженных сил, Центральным му-

зеем Великой Отечественной войны, Откры-

тым акционерным обществом «Российские 

железные дороги», Банком Москвы. Мы вы-

ражаем искреннюю благодарность В.В. Пу-

тину, Д.А. Медведеву, В.Р. Мединскому, Ю.Л. 

Воробьеву, Л.И. Швецовой, Н.И. Булаеву, 

А.С. Горелику, А.А. Лиханову, С.С. Собянину, 

В.И. Долгих, В.И. Забаровскому, А.Б. Алек-

сандровой, М.Ю. Мягкову, В.А. Гапановичу, 

М.В. Кузовлеву за поддержку идеи Форума.

Наш Форум является вторым – первый 

был проведен 5 лет назад, когда опасность 

возрождения фашизма и нацизма ещё не 

стояла столь остро.

Сегодня этой опасностью пренебрегать 

никак нельзя – об этом всему миру напом-

нили не только Россия и Китай на параде По-

беды, но и новые трагические события 2013 

- 2015 гг. Наш долг сегодня – устами руко-

водителей Национальных союзов, входящих 

в МСБМУ, и гостей Форума возвысить свой 

голос против любых проявлений фашизма и 

нацизма не только в каждой из наших стран, 

но и во всем мире.

3. СУТЬ ФАШИЗМА И НАЦИЗМА3. СУТЬ ФАШИЗМА И НАЦИЗМА
Чтобы быть антифашистом, надо либо на 

личном опыте, как у нас, увидеть фашизм 

во всех его проявлениях, либо вдуматься в 

смысл идеологии и практику фашизма. Под-

готовка к войне и сама война, а также Нюрн-

берг дали исчерпывающие ответы на многие 

вопросы. А ведь это было 70 - 85 лет назад. 

Здесь нет необходимости входить в деталь-

Идеологические корни фашизма уходят к 

концу XIX века. Превращение этой идео-

логии в суть государственной и националь-

ной политики было осуществлено в Италии

Б. Муссолини в 1922 году. В различных фор-

мах и объемах фашистская идеология по-

лучила поддержку в Испании, Португалии, 

Хорватии, Румынии, Австрии, Венгрии, Бол-

гарии, Эстонии, Латвии, а также на Амери-

канском континенте – в США, Бразилии. Не 

остались в стороне и русские черносотенцы 

и Украина (организация украинских нацио-

налистов – ОУН).

Главными признаками фашизма стали не-

примиримая и смертоносная тотальная во-

йна и борьба с коммунизмом, социализмом, 

большевизмом, советизмом, иудаизмом, 

славянизмом, либерализмом и гуманизмом, 

а его высшей формой – немецкий нацизм, со-

четание военного экстремизма и фюрерства.

Нацизм, как завершенное проявление на-

ционал-социализма, трактовался в Герма-

нии как базовая идеология и направление 

политики, основополагающим принципом 

которых стал тезис о ценности арийской на-

ции, как высшего уровня её общественного 

единства и первичности в государствующем 

процессе Третьего Рейха.

Фашизм и нацизм тогда стали, неофа-

шизм и неонацизм сегодня могут стать дви-

жущей и страшной силой истории, когда они 

возглавляются государственной властью, а 

государственная власть возглавляется дуче, 

фюрерами и диктаторами – ими стали А. 

Гитлер (1933 г.), Б. Муссолини (1922 г.), Ф. 

Франко (1939 г.).

Организованный международный характер 

действий фашистов и нацистов проявился 

уже в 1936 г. в виде антикоммунистического 

пакта Германии и Италии, к которому в 1937 

г. присоединилась Япония, а также Испания 

во время гражданской войны в Италии 1936 

– 1939 гг. Этим тогда определилась стратеги-

ческая направленность фашизма и нацизма.

А. Гитлер в своем манифесте «Майн 

кампф» сформировал это так:

«Будущей целью нашей внешней полити-

ки может быть лишь восточная политика в 

смысле приобретения земель для нас, для 

немецкого народа. Если мы хотим добыть 

себе землю и ниву в Европе, это в главном и 

общем мы могли бы за счет России». Запом-

ним эти ключевые слова «за счет России». 

Они полностью повторятся через 60 - 70 лет 

другими высокопоставленными государ-

ственными деятелями, вновь мечтающими о 

мировом лидерстве и господстве.

На европейском театре из общего числа 

50 миллионных жертв Второй мировой во-

йны самыми безвинными свидетелями всего 

спектра нацистских преступлений против че-

ловечности и детства стали миллионы мало-

летних узников фашизма из СССР и других 

оккупированных стран Европы.

4. ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА4. ИДЕОЛОГИЯ И ПРАКТИКА
     ФАШИЗМА     ФАШИЗМА
На нашем II Международном антифашист-

ском форуме мы, малолетние узники, на сво-

ем примере и 70-летнем жизненном опыте 

можем вспомнить и сравнить многое из того, 

что было тогда и что есть сейчас. При этом 

чрезвычайно важно заглянуть и в завтра. 

Не углубляясь в отдельные слова носителей 

идей фашизма и нацизма, следует помнить 

о главном.

Стратегическими целями войны гитлеров-

ской Германии против СССР (как основного 

препятствия на пути к мировому господству) 

были ликвидация советского государствен-

ного и общественного строя, социалистиче-

ской системы хозяйствования, искоренение 

марксистско-ленинской философии, истре-

бление большей части населения и превра-

щение остальных в рабов. Дети автоматиче-

ски попадали в число жертв нацизма.

Основные установки нацистов А. Гитлер 

формулировал так: «Мы хотим произвести 

отбор слоя новых господ, чуждого морали 

и жалости; слоя, который будет сознавать, 

что он имеет право на основе своей лучшей 

расы господствовать над широкой массой». 

До нападения на СССР к лету 1941 года Гер-

манией было захвачено 12 государств, 190 

млн. населения, 2 млн. кв. км территории.

В зеленой папке Геринга обозначены:

- цель: истребление 11 млн. евреев, всех 

цыган, десятков миллионов славян, вы-

селение 75% населения СССР в Сибирь, 

уничтожение деятелей науки, культуры, по-

литических противников, германизация нор-

дической расы (датчан, фламандцев, гол-

ландцев, норвежцев) и значительной части 

детей оккупированных стран;

- ударные силы – СС, СД, гестапо, поли-

ция, вермахт;

- исполнители – системы промышленно-

сти, сельского хозяйства, образования, на-

уки, медицины.

Если в XIX веке отношение погибших сол-

дат к погибшим мирным жителям составля-

ло 1:0,1, то в Первую мировую войну уже 1:1, 

а во Второй мировой войне 1:3. Это говорит 

о том, что Вторая мировая война, развязан-

ная фашистами, была уже не войной сра-

жающихся армий, а войной на уничтожение 

мирных жителей. Впервые велось плановое 

уничтожение мирных людей – в зонах бое-

вых действий, в концентрационных лагерях, 

на оккупированных территориях. Примерно 

из 18 млн. узников 11 млн. были уничтожены 

в 14000 пунктах смерти – лагерях, тюрьмах, 

гетто. Проектная мощность уничтожения 

только концентрационного лагеря Освенцим 

составила до 30 тыс. человек в день. В раз-

ных зонах фашистских преступлений до 20% 

от общих потерь во Второй мировой войне 

составляли дети.

Преступления против детей и детства 

совершали вооруженные силы, силы без-

опасности, железные дороги Третьего Рей-

ха, промышленные, учебные, медицинские, 

конструкторские организации, создававшие 

средства уничтожения и пыток, проводив-

шие опыты над детьми, обучавшие убивать 

детей и проводить германизацию детей в 

школах и семьях. Эти преступления совер-

шались не только в концлагерях и гетто на 

территории Германии и ее союзников – они 

вершились на оккупированных территори-

ях большинства государств Европы (СССР, 

Польши, Югославии, Румынии, Норвегии, 

Финляндии, Венгрии, Франции и др.). К не-

слыханным ранее преступлениям надо от-

нести то, что путем обмана, угроз и насилия 

угонялись в рабство в Германию многие сот-

ни тысяч мирных граждан, включая детей и 

подростков.

В плане ОСТ сказано: «Речь идет не толь-

ко о разгроме государства с центром в Мо-

скве. Дело заключается, скорее всего, чтобы 

уничтожить русских как народ». 1 сентября 

1939 года в приказе Брандта сказано: «Из 

гуманных соображений неизлечимо больных 

(в т.ч. детей) в случае критической оценки их 

состояния обеспечивалась легкая смерть». 

В октябре 1939 года на совещании военно-

го командования Гиммлер заявил: «По-

сле предполагаемого поражения СССР 

должно последовать истребление сла-

вянского населения в таких масштабах, 

что физическое уничтожение евреев 

Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего

мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого века, просвещенная 

Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии нацизма.

И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму

и нашей бдительности. Мы преклоняемся перед всеми,

кто насмерть стоял за каждую улицу, за каждый дом. Кто погиб

в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре.

Кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде. Кто замучен

в концлагерях, в плену, в оккупации. Мы преклоняем головы

перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Всех,

кого уже нет с нами

фашизма и нацизма прошлого, против нео-

фашизма и неонацизма сегодняшнего, неза-

висимо от того, где они сохранили и пустили 

свои корни. Для нас ясно одно – неофашизм 

и неонацизм – это идеология меньшинства 

богатых и сытых «людей», а антифашизм и 

антинацизм – это святая вера абсолютно-

го большинства в мирную жизнь, в дружбу, 

ную историю фашизма. Для малолетних 

узников фашизм и нацизм – это объедине-

ние (fascismo - ит.) идеологии, политических 

движений и соответствующих форм дикта-

торского правления, главными признаками 

которого стали нация (нацизм), государство 

(Третий Рейх) – как высшие ценности и цели, 

достигаемые с помощью любых средств. 



  ・  № 5 (158)№ 5 (158)  ・  Октябрь  2015 г.Октябрь  2015 г. 3

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ ФОРУМ: ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ВЗГЛЯДЫМЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ ФОРУМ: ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ВЗГЛЯДЫ

4
 с

тр
.

2
 с

тр
. следует рассматривать лишь как экс-

перимент для подобных кампаний в 

будущем». Кейтель в приказе от 16 

декабря 1942 г. заявил: «Войска поэто-

му имеют право и обязаны применять 

в этой борьбе любые средства без ограни-

чения, также против женщин и детей, если 

это только способствует успеху». 15 мая 

1941 года в письме Гиммлеру речь шла «о 

предоставлении ему человеческих существ 

в качестве объектов для производства опы-

тов». Нацистская Германия создала целую 

машину уничтожения миллионов людей.

Германизация, как один из видов престу-

плений фашизма, означала ассимиляцию 

захваченных территорий экономически, 

политически, в социальном и культурном 

отношении, втягивание их в орбиту герман-

ской империи. Гиммлер в 1942 г. написал: 

«Нашей задачей является германизировать 

Восток не в старом смысле этого слова, ког-

да имелось в виду обучить проживающий 

там народ немецкому языку и немецкому 

закону. Наша задача проследить за тем, 

чтобы только люди германской крови жили 

на Востоке». В 1940 г. комиссариатом по 

управлению немецкой расы, возглавляе-

мым Гиммлером, было заявлено: «Устране-

ние иностранного населения из включенных 

в империю восточных территорий является 

одной из важнейших задач, которая должна 

быть нами проведена в жизнь на герман-

ском Востоке». 14 октября 1943 года Гимм-

лер сказал: «Поэтому я полагаю, что нашим 

долгом будет взять их детей для того, чтобы 

убрать их из нежелательного окружения и, 

если будет необходимо, даже просто вы-

крадывать или отнимать детей насильно. 

Или мы приобретем хорошую кровь, кото-

рую сумеем использовать и дадим ей место 

среди нашего народа, или мы уничтожим 

эту кровь. Против тех, кто противится гер-

манизации, полиция безопасности должна 

принять жесточайшие меры».

Эти установки привели к реализации про-

граммы «Лебенсборн», по которой 50 тыс. 

советских детей должны были превратиться 

в истинных арийцев. Особые меры приме-

нялись по отношению к молодежи, т.к. на-

цисты считали, что молодых людей и детей 

легче побудить воспринять их концепции и 

доктрины.

На наших предшествующих встречах и 

форумах мы отмечали, что еще до обра-

зования СССР сутью истинного нацизма и 

фашизма, как порождения империалисти-

ческой и капиталистической системы, были 

и остаются попытки поставить расовую 

человеконенавистническую колониальную 

идеологию над всем миром, унизить че-

ловеческое достоинство целых народов, 

уничтожить целые государства с их вековой 

культурой и самобытностью, устранить из 

теории и практики такие понятия, как спра-

ведливость, равенство, жалость. Новыми 

политическими и идеологическими врагами 

нацизма и фашизма, как заявляли лидеры 

Германии в период 1933-1945 гг., были со-

циализм и коммунисты Германии, Европы 

и СССР. Не достойными дальнейшей пер-

спективы жизни объявлялись многие де-

сятки миллионов «неполноценных» людей 

Восточной Европы и СССР. Историческая 

память не должна покинуть нас в XXI веке.

Одной из главных целей антифашистско-

го движения во всем мире сейчас является 

новое видение будущего всего человече-

ства – около семи миллиардов землян и 

двух сотен государств. Оно должно быть 

более многообразным и богатым по нацио-

нальному составу, политическим, социаль-

но-экономическим и религиозным основам, 

чем это видится только с позиций насиль-

но навязываемых Западом – США и НАТО 

идей глобализма, рыночной экономики и 

прибыли, демократии и военной мощи.

Будущее детей и детства невозможно от-

стоять и защитить, если не сделать главные 

выводы из анализа идеологии и практики 

фашизма:

- главную ответственность за детей и дет-

ство несут государства – государственные 

лидеры, государственные структуры, поли-

тические партии;

- основные жертвы среди мирных людей и 

детей в первую очередь создают вооружен-

ные силы в зонах боевых действий, специ-

альные полицейские и карательные силы 

на захваченных территориях, несущие ос-

новную долю ответственности;

- в преступлениях против детей и детства 

участвуют промышленные, сельскохозяй-

ственные, учебные, научные и медицинские 

организации, несущие свою долю ответ-

ственности перед детьми, пострадавшими 

как в период Второй мировой войны, так и в 

последующие десятилетия.

Вторая мировая война была первой в истории человечества

войной, когда воюющие государства – фашистская Германия

и её союзники – в своих планах и задачах обозначили борьбу против

детей и детства. Создавались концентрационные лагеря с детскими 

отделениями, над детьми проводились псевдомедицинские

эксперименты, осуществлялось онемечивание детей других

национальностей, заставляя их забыть своих родителей, Родину, имя, 

превращая их в заложников, в рабов. Это уже тогда стало событием 

и судьбой отдельных детей, это было государственной политикой 

фашизма

И везде мы заявляли, что фашизм и неофашизм – это первые

источники войн. Война – это способ за счет людских трагедий и жертв 

извлечь прибыль и  выгоду,  достичь  своих  реваншистских,

захватнических  и  геноцидных целей. Такие войны, как и в 1933 – 1939 гг., 

затевают небольшие группы преступников, поднимая и одурманивая

за счет пропаганды многомиллионные массы простых и доверчивых 

людей во имя достижения своих корыстных целей. И любая война

оборачивается горем для десятков и миллионов простых людей,

десятков и сотен государств. К сожалению, так было на протяжении 

веков, так было в Первой и Второй мировых войнах, это происходит

и сейчас

5. НЕОФАШИЗМ И НЕОНАЦИЗМ5. НЕОФАШИЗМ И НЕОНАЦИЗМ
     СЕГОДНЯ     СЕГОДНЯ
Прошли суровые годы Великой Отече-

ственной и Второй мировой войны. В 1946 г. 

завершился суд народов в Нюрнберге – гла-

вари нацистской Германии были осуждены и 

главные казнены. Была создана Организа-

ция Объединенных Наций и Совет Безопас-

ности для ограждения мировой цивилизации 

от повторения страшнейшей трагедии. Но 

глубинные империалистические антигуман-

ные корни фашизма и нацизма остались, а 

питательной средой для них по-прежнему 

остались стремление к мировому лидерству 

и господству, к обретению экономической 

мощи, природных и человеческих ресурсов 

и воинствующей силы, но в ущерб уже не 

миллионам, а миллиардам жителей Земли.

Острие неофашизма и неонацизма вновь 

направлено не только против России, как 

исторического главного препятствия на их 

пути, но и против Китая, вошедшего в круг 

великих держав. Именно Россия и Китай 

в начале XXI века своей политикой, своей 

идеологией, своими силами и местом посто-

янных членов в Совете Безопасности сдер-

живают стремление главных новых милита-

ристских сил США и НАТО к глобализации 

под ложными лозунгами «прав человека» и 

«западной демократии». Суть этих устрем-

лений не нова, как 70 - 80 лет назад. Она 

была озвучена тогда, она звучит и сегодня.

Интересным в этой связи следует счи-

тать высказывания Д. Дэвиса, посла США в 

СССР 1936 - 1938 гг.: «26 мая 1945 г., когда 

У. Черчилль обрушился с бранью на наше-

го русского союзника, мне показалось, что 

я слышал Геббельса, Геринга или Гитлера. 

Именно они пустили в ход эти старые зата-

сканные утверждения о спасении Европы от 

большевиков и коммунистической угрозы, о 

том, что русским нельзя верить...».

Если раньше, в период противостояния 

США и СССР, НАТО и Варшавского догово-

ра, мир удерживался с позиций устрашения 

и взаимного уничтожения в ракетно-ядерной 

войне, то начиная с Д. Рейгана и Д. Буша по-

сле распада социалистического лагеря и вы-

хода США из основополагающего договора 

по ПРО стала разрабатываться новая теория 

– концепция и директива «быстрого удара». 

Она была принята теперешним президентом 

США Б. Обамой – нанесение мощного, кон-

центрированного удара несколькими тысяча-

ми высокоточных ударных средств по госу-

дарственным стратегически важным целям в 

течение 2 – 4 часов и понуждение противника 

к капитуляции. Эта позиция была закрепле-

на в Стратегии национальной безопасности 

США в этом – 2015 году. Фактически провоз-

глашена новая версия 75-летнего гитлеров-

ских «блиц-крига» и «дранг нах Остен».

Виток истории близок к трагическому по-

вторению. Человечество вновь может быть 

обмануто и втянуто в глобальное самоунич-

тожение, но совсем с другими последствия-

ми, чем во Второй мировой войне.

Р. Гейтс, директор ЦРУ и в последующем 

Министр обороны США при президентах Р. 

Рейгане и Д. Буше, в свое время заявил: 

«Мы понимаем, Советский Союз ни эконо-

мически, ни гонкой вооружений, ни тем бо-

лее силой не возьмешь. Его можно разру-

шить только взрывом изнутри». Эта мысль 

перекликается с известными мыслями А. 

Даллеса в первые послевоенные годы.

Уже после распада СССР Д. Буш при-

знавался: «Только США израсходовали на 

ликвидацию СССР 5 трлн. долларов. Прези-

дент Б. Клинтон в 1996 г. провозгласил: «В 

ближайшее десятилетие предстоит решение 

следующих проблем:

- расчленение России на мелкие госу-

дарства путем межрегиональных войн, по-

добных тем, что были организованы нами в 

Югославии;

- окончательный развал военно-промыш-

ленного комплекса России и армии;

- установление режимов в оторвавшихся 

от России республиках, нужных нам».

В этой связи показательны высказыва-

ния советника президента США З. Бжезин-

ского: "Подобно столь многим империям, 

существовавшим ранее, Советский Союз, в 

конечном счете, взорвался изнутри, раско-

лолся на части."

И совсем откровенные слова к сегодняш-

нему моменту: «Я предпочту в России хаос 

и гражданскую войну тенденции к воссоеди-

нению ее в крепкое централизованное госу-

дарство».

А вот слова Госсекретаря М. Олбрайт: 

«Задача США – управлять последствиями 

распада советской империи, контроль и по-

степенное её уничтожение с помощью соот-

ветствующих организаций и крупных ино-

странных инвесторов. Рынок означает его 

фрагментацию и конфронтацию. При этом 

сокращение государственного в угоду ры-

ночному означает сокращение социального, 

нравственного и государственности и отход 

власти от веры и морали. Это несправедли-

во, что Россия владеет огромной территори-

ей».

Б. Клинтон, 42-ой Президент США (1993 

– 2001 гг.) откровенно сказал: «С помощью 

дипломатии США добились большего, чем 

смог сделать Трумэн с помощью атомной 

бомбы – развалили СССР. … Россия может 

быть либо империей, либо демократией, но 

не тем и другим одновременно. Без Украины 

Россия перестает быть империей, а с Укра-

иной же подкупленной, а затем и подчинен-

ной, Россия автоматически превращается в 

империю».

А ведь это было сказано за 10 лет до по-

следних событий на Майдане. Устами вице-

президента США Д. Байдена были выска-

заны предельно ясные позиции: «США не 

признают никаких российских сфер влияния 

...Эта страна сталкивается с сокращением 

численности населения, экономика увядает, 

их банковский сектор и другие структуры, 

скорее всего, не смогут протянуть и 15 лет 

...Они не смогут удержать ядерный потенци-

ал на должном уровне».

И совсем недавно Президент США Б. Оба-

ма сказал, что своими санкциями мы разо-

рвем экономику России в клочья.

Такова обстановка и таковы установки но-

вых претендентов на мировое лидерство.

6. СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОКИ6. СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОКИ
     ФАШИЗМА И НАЦИЗМА     ФАШИЗМА И НАЦИЗМА
Фашизм и нацизм ХХ века взращивались 

вначале предшествующей философией и 

идеологией и получили свое государствен-

ное и международное завершение в Италии, 

Германии и Японии в виде их Антикоммуни-

стического пакта.

К достижению стратегической цели в 

Европе – разгрому СССР по плану «Барба-

росса» были привлечены 5,5 млн. солдат, 

4300 танков, 4980 самолетов – они входили 

в объединенные силы Третьего Рейха с уча-

стием его союзников – Болгарии, Венгрии, 

Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии 

и десятка оккупированных стран. А в целом, 

во Вторую мировую войну было втянуто 62 

государства из 73 существовавших тогда. 

Война закончилась в мае и сентябре 1945 г. 

поражением Германии и Японии, Нюрнберг-

ским процессом и созданием ООН.

В чем состояли результаты того этапа 

функционирования фашизма и нацизма? 

Основными силами, противостоявшими 

им тогда и понесшими наибольшие потери 

были СССР и Китай. При этом СССР поте-

рял 15,3% населения из которых 64% были 

мирные жители. Потери мирного населе-

ния главных участников войны составили: 

для СССР - 10,1%, Германии - 2,1%, Китая 

- 1,4%, Японии - 1%, Великобритании - 0,2%, 

а США - только 0,02%.

Материальный ущерб нашей страны достиг 

24% от общемировых, Германии - 11%, Япо-

нии - 4%. Внутренний валовый продукт СССР 

сократился до 0,75, Германии - до 0,61, Японии 

- до 0,50, а в США возрос почти в 2 раза, в Ан-

глии - в 1,2 раза.

Государственная политика США во Второй 

мировой войне по отношению к воюющим 

сторонам укладывалась в известную форму-

лу – «пусть они как можно больше убивают 

друг друга». Суть этого подхода США к ми-

ровому развитию с тех пор практически не 

изменилась. Войны, «цветные революции», 

свержение неугодных режимов стали пред-

метом огромного преступного «бизнеса» ми-

рового гегемона.

После Корейской и Вьетнамской войн рез-

ко усилилась холодная война, локальные и 

военные конфликты конца ХХ – начала XXI 

века вновь стали приносить прибыли во-

енно-промышленному и финансовому ком-

плексу преимущественно США и некоторым 

странам НАТО. А бесчисленные, в т.ч. мил-

лионные, жертвы достались Корее, Вьетна-

му, Афганистану, Ираку, Югославии, Ливии, 

Сирии. При поддержке сил США и НАТО во-

енные действия этого же плана уже переки-

нулись на территорию постсоветских респу-

блик – Грузию и Украину. Следствием таких 

действий США стали потери жизненного 

уровня и сотни тысяч беженцев и изгнанни-

ков из государств Африки, Азии, Европы в 

2014 – 2015 гг. Это повторение под новыми 

лозунгами событий 70 - 80-летней давности 

при приходе к власти фашистов и нацистов.

7. РОКОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ7. РОКОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
     ФАШИСТСКИХ ИДЕЙ     ФАШИСТСКИХ ИДЕЙ
Самыми суровыми словами, обращен-

ными к нам уже в XXI веке в день Великой 

Победы 9 мая 1945 г., следует считать слова 

из Обращения Верховного Главнокомандую-

щего СССР И.В. Сталина: «Три года назад 

Гитлер всенародно заявил, что в его задачи 

входит расчленение Советского Союза и от-

рыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, 

Прибалтики и других областей. Он прямо 

заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она 

больше никогда не смогла подняться». Это 

было три года назад. Но сумасбродным иде-

ям Гитлера не суждено было сбыться».

Но к большому несчастью, на рубеже ХХ 

–XXI вв. это предупреждение не было понято 

и услышано всеми нами – и сумасбродные 

идеи Гитлера стали сбываться. Это было 

мечтой как внешних врагов многонациональ-

ного СССР и России, славянских и всех ми-

ролюбивых народов, так и внутренних про-

тивников – вольных или невольных. В годы 

войны на сторону А.Гитлера и борцов про-

тив СССР перешли А.Власов, Б.Каминский, 

С.Бандера, Р. Шухевич, Я.Стецко и др., за-

пятнавшие наши народы предательством и 

кровью невинных, создатели карательных 

дивизий, т.н. освободительных армий 

и Антибольшевистского блока народов.

Внутренними инициаторами и творца-

ми глобальной послевоенной катастро-

фы – развалу и распаду СССР и миро-



  ・  № 5 (158)№ 5 (158)  ・  Октябрь  2015 г.Октябрь  2015 г. 4

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ ФОРУМ: ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ВЗГЛЯДЫМЕЖДУНАРОДНЫЙ АНТИФАШИСТСКИЙ ФОРУМ: ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ВЗГЛЯДЫ

3
 с

тр
.

вого социалистического лагеря в 80 

– 90-е годы ХХ века стали М.Горбачев, 

Б.Ельцин, Л.Кравчук, С.Шушкевич. С 

антиконституциональных Беловежских 

соглашений 1991 г. была вновь открыта 

дорога к той огромной метаморфозе в мире, 

печальные результаты которой чувствуют 

на себе практически все братские народы 

нашей некогда единой Родины - великого 

СССР.

Развал и распад СССР был одобритель-

но встречен Д. Бушем и практически всеми 

руководителями НАТО, несмотря на резуль-

таты всенародного референдума и Хельсин-

ские соглашения 1975 года.

На этой трагедии нажилась кучка оли-

гархов, миллионеров и миллиардеров. Раз-

рушительные действия наших лидеров 

подкреплялись идеологическими и полити-

ческими усилиями прорабов перестройки, 

новоявленных экономистов, политологов, 

культурологов, менеджеров. Быть врагами 

СССР, социализма и коммунизма, врагами 

русского мира и образа жизни, в том числе 

на зарубежные деньги, стало не только стыд-

но, но и прибыльно. Это бесспорно вписыва-

ется в извечную практику наших недругов, 

фашизма и нацизма. Последние события в 

Прибалтике, Приднестровье, Чечне, Грузии и 

Украине тому подтверждение.

Большие группы сегодняшних отечествен-

ных политиков, ученых, писателей, артистов 

по своим взглядам и действиям оказались в 

стане практических исполнителей и защитни-

ков стратегических интересов неофашистов 

– ослабить, расчленить, противопоставить и 

унизить народы, связанные многовековыми 

узами, родства по духу и крови. От сегод-

няшних войн, санкций и противостояний в 

наших государствах проиграем мы все вме-

сте, а выиграют те, для кого - это «новый и 

эффективный бизнес» по дороге к однопо-

лярному миру, к ложной и насильственной 

демократизации и глобализации. На этой 

дороге, как и в ХХ веке в очагах бомбарди-

ровок, «цветных революций» и казней госу-

дарственных лидеров, гибели сотен тысяч 

людей, вновь будут исчезать многообразие 

государств, народностей и культур.

Всё это мы, малолетние узники фашизма, 

не только знаем по книгам и фильмам – мы 

видели и чувствовали это тогда своими гла-

зами и сердцем. Здесь нет ничего нового.

8. ФАШИЗМ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ –8. ФАШИЗМ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ –
         ЕГО УЗНИКОВ         ЕГО УЗНИКОВ

Уважаемые участники II Международного 

антифашистского форума, гости, друзья!

Сегодня у нас особые цели и задачи.

Последний день нашего Форума совпада-

ет с началом юбилейного Заседания Гене-

ральной Ассамблеи ООН, открывающегося 

15 сентября. 70 лет назад был принят Устав 

ООН, и дата вступления Устава в силу – 24 

октября отмечается как День ООН.

Наши государства, Европа и мир в 2015 

году вновь заглянули в истинное лицо не-

офашизма – тысячи убитых и раненых, де-

сятки тысяч беженцев, взаимную ненависть.

Мы многие годы думали, что все наши 

встречи, конференции и форумы будут по-

священы восстановлению и сохранению па-

мяти о войне, о жертвах войны, о детях, но 

мы не думали, что смыслом нашего II Фору-

ма станет предупреждение о реальной угро-

зе неофашизма.

Сегодня мы видим, что трагедия нашего 

военного детства – это не только наша боль 

и память, но это и наша тревога и забота о 

будущем!

ФАШИЗМ И АНТИФАШИЗМ:ФАШИЗМ И АНТИФАШИЗМ:
уроки истории в судьбах уроки истории в судьбах 

малолетних узников фашизмамалолетних узников фашизма
Окончание доклада Н.А. МАХУТОВА

Мы сейчас очень остро и больно переживаем все то, что происходит 

на некогда братской всем нам героической и славной земле Украины.

И плачущий ребенок, кем бы он ни был, от кого бы не пострадал, –

это укор всем нам за наши действия. Мы можем много рассуждать,

доказывать, обвинять друг друга. Но ребенок смотрит на нас

и спрашивает: «Как такое могло произойти? Как вы допустили»?

Дети сами восстают против этого, обращаются за помощью,

чтобы их спасли. Мы, малолетние жертвы фашизма и нацизма, помним 

ту боль, которую изведали много лет назад. В нашей душе отзывается 

боль детей сегодняшнего дня – сентября 2015 года – тысяч беженцев

и погибших

27 лет назад мы собрались 22 июня 1988 

года в день памяти и скорби на украинской 

земле, в Киеве – городе-Герое, тогда столи-

це одной из самых передовых и сильно по-

страдавших в годы войны республик СССР. 

Там, в Киеве, было положено начало нашему 

Союзу.

Руководители и члены Международного и 

Национальных союзов узников фашизма и 

нацизма Армении, Беларуси, Болгарии, Ка-

захстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, 

Узбекистана, Украины, Эстонии участвовали 

в представительных международных фору-

мах, конференциях, семинарах в Вашинг-

тоне, Лондоне, Женеве, Берлине, Варша-

ве, Праге, Любляне, Вене. Местами наших 

встреч были зоны концентрационных лаге-

рей – Освенцим, Бухенвальд, Маутхаузен, 

Саласпилс, Озаричи, Каунас, Алитус, а так-

же места массовых казней мирных жителей 

(детей, женщин, стариков) – Хатынь, Бабий 

Яр, Хацунь.

И везде мы заявляли, что фашизм и не-

офашизм – это первые источники войн. Во-

йна - это способ за счет людских трагедий 

и жертв извлечь прибыль и выгоду, достичь 

своих реваншистских, захватнических и ге-

ноцидных целей. Такие войны, как и в 1933 

– 1939 гг., затевают небольшие группы 

преступников, поднимая и одурманивая за 

счет пропаганды многомиллионные массы 

простых и доверчивых людей во имя до-

стижения своих корыстных целей. И любая 

война оборачивается горем для десятков и 

миллионов простых людей, десятков и сотен 

государств. К сожалению, так было на про-

тяжении веков, так было в Первой и Второй 

мировых войнах, это происходит и сейчас.

Два дня назад завершилась важная для 

нас пресс-конференция в агентстве «Россия 

сегодня» в Москве, посвященная Междуна-

родному дню памяти жертв фашизма.

Мы, малолетние жертвы фашизма, на ней 

и нашем Форуме вновь заявляем, что война 

– это уничтожение детей, детства, а значит и 

будущего для каждой семьи, каждой страны 

и всего человечества.

Нам следует вспомнить документы и 

фотографии, которые обошли страницы га-

зет и журналов всего мира, попали в мате-

риалы Нюренбергского процесса, на ленты 

новостей последних дней. Они еще раз по-

казывают, что ожесточенный, обманутый 

человек, втянутый в войну, теряет свои чело-

веческие устои и качества.

Вы видели известную фотографию, ко-

торая стала для нас, бывших малолетних 

и несовершеннолетних узников фашизма, 

определенным символом. Дети и подростки, 

попавшие в объектив фотокамеры в те дале-

кие годы, являются членами нашего Союза. 

Их глаза, не увидевшие настоящего детства, 

прямо смотрят на нас, обращаясь к нам с 

предупреждением и просьбой не забывать 

все то, что происходило в годы войны.

Вторая мировая война была первой в 

истории человечества войной, когда воюю-

щие государства – фашистская Германия и 

её союзники - в своих планах и задачах 

обозначили борьбу против детей и детства. 

Создавались концентрационные лагеря с 

детскими отделениями, над детьми прово-

дились псевдомедицинские эксперименты, 

осуществлялось онемечивание детей других 

национальностей, заставляя их забыть своих 

родителей, Родину, имя, превращая их в за-

ложников, в рабов. Это уже тогда стало со-

бытием и судьбой отдельных детей, это было 

государственной политикой фашизма.

В 14 тысячах концлагерей среди 18 млн. 

жертв оказалось более 2,5 млн. детей. И 

мы стали первыми массовыми участниками 

этого перелома в жизни и истории ХХ века. 

Наша задача – вернуть политиков, генера-

лов, банкиров к пониманию детства, как к 

извечно святому и ценному для всех жив-

ших, живущих и будущих поколений.

Война 1941-1945 гг. – это разрушенные го-

рода, села, школы, детские сады. В концен-

трационных лагерях, гетто, тюрьмах, марше-

вых колоннах гибли, страдали, становились 

калеками, сиротами, умирали дети. Это по-

вторялось каждый день, каждый месяц, каж-

дый год на просторах большинства стран 

Европы и особенно на оккупированных тер-

риториях Советского Союза. Сотни тысяч, 

миллионы детей были лишены самого свято-

го – своего детства. Это то, что приносит дет-

ству война. Войны и детство несовместимы. 

Мы не должны это забыть, что череда пре-

ступлений против детей не прекратилась в 

1945 году. Но мы не должны позволить, что-

бы такие преступления совершались вновь и 

вновь.

На конференциях в Москве, Киеве, Мин-

ске, Вашингтоне, Лондоне, Женеве, Варша-

ве, Берлине мы с М.Д.Демидовым, Н.А.Лыч, 

Л.К.Синегрибовым от имени СССР, России, 

Украины и Беларуси попытались донести 

мысль, что преступления против детей и дет-

ства, как и преступления фашистских гла-

варей, осужденных в Нюрнберге, являются 

преступлениями против человечности. И в 

этом смысле, преступления против детей и 

детства должны быть отнесены к одному их 

первых признаков преступлений против че-

ловечности. Эту мысль мы и сегодня будем 

утверждать в сознании и представлении лю-

дей, политиков и в сознании тех, кто пыта-

ется навязать новый, глобальный порядок в 

мире. Нюрнбергский процесс заявил о том, 

что такие преступления не имеют и не будут 

иметь срока давности. На нашем Форуме мы 

должны сказать: то, что осудило тогда чело-

вечество, не должно быть возрождено, пере-

смотрено и перекрашено в новые, противо-

положные цвета.

Большой трагедией войн и воюющих наро-

дов стало участие в военных преступлениях 

против детей, женщин, стариков предателей, 

изменников и пособников фашизма в стра-

нах антигитлеровской коалиции. Это отно-

сится к полицаям, старостам, надзирателям, 

воинам ОУН-УПА, РОА, Ваффен СС, к бан-

деровцам, власовцам, карателям.

Нам, детям войны, 70 лет назад казалось, 

что трагедия, которая свершилась, ушла в 

прошлое и не должна повториться. Но жизнь 

опровергла наши надежды.

Совершенствуются техника, вооруже-

ния, армии, но неизменной остается суть 

– страдает мирное население, гибнут дети. 

Во Вьетнамской войне впервые были при-

менены новые виды вооружения, включая 

напалм. Фотография бегущей девочки, обо-

жженной напалмом, стала символом той во-

йны. Тяжелейшие увечья, которые получали 

дети, потерявшие руки и ноги от разрывных 

мин в войнах второй половины ХХ века – это 

страшное преступление.

Непрекращающаяся война в Афганиста-

не стала продолжением войн против детей, 

которые находились и находятся в зонах бо-

евых действий и терактов – они голодают, 

страдают и умирают. В Югославии война 

была одним из фрагментов большой войны 

против славянских народов, начатой в про-

шлом веке. Вспомните гитлеровский план 

«Барбаросса», идеи Гитлера, говорившие о 

том, что славянские люди – это «недочело-

веки», неполноценные люди, участь которых 

- быть неграмотными рабами Рейха. Ирак – 

это события уже наступившего века, и сно-

ва дети находятся в центре политических 

военных событий. Война в Ливии – все те 

же цели: насильственный захват нефтяных 

месторождений, железных дорог, рудников, 

захват и уничтожение культурных ценностей 

целых народов, отрешение от их нормальной 

жизни.

Мы сейчас очень остро и больно пережи-

ваем все то, что происходит на некогда брат-

ской всем нам героической и славной земле 

Украины. И плачущий ребенок, кем бы он ни 

был, от кого бы не пострадал, - это укор всем 

нам за наши действия. Мы можем много рас-

суждать, доказывать, обвинять друг друга. 

Но ребенок смотрит на нас и спрашивает: 

«Как такое могло произойти? Как вы допу-

стили»?

Ребенок, стоящий под дулом автомата, 

видящий, как расстреливают его родителей, 

обязательно сохранит в своей памяти страх 

перед тем, что ему пришлось пережить. И 

это будет покалеченная судьба. Этот ребе-

нок не может быть вылечен, как не можем 

быть вылечены и мы, через 70 лет после во-

йны. Это делает нас, сейчас уже убеленных 

сединой, союзниками детей, страдающих 

сегодня.

Мы говорим о том, что неофашизм и не-

онацизм, террористические и военные дей-

ствия становятся новым фактором судьбы и 

поведения детей.

Трагическое колесо истории продолжает 

крутить новые поколения фашистов и на-

цистов, их союзников и пособников во мно-

гих странах мира. Прискорбно, что во главе 

этих сил все те же, кому нужна гегемония, 

прибыль и власть – и в первую очередь - 

это США и НАТО и собравшиеся вокруг них 

десятки зависимых стран во всем мире. Но 

миллиардам простых людей в мире – Рос-

сии, Китае, Индии, Палестине, Бразилии да 

и в США, Европе, Африке необходимо со-

всем другое – мир, труд, семья, счастливые 

дети.

В свете непростой жизни мы поняли самое 

главное – у человечества есть совершенно 

другие цели и возможности жить мирно – без 

неофашизма и неонацизма. Еще раз завить 

это – одна из главных целей II Международ-

ного антифашистского форума.

Мы на нашем Форуме, как и ранее, хоте-

ли бы обратиться к Генеральной Ассамблее 

ООН, Совету Европы, руководству БРИКС 

с призывом: «Прекратите все военные дей-

ствия! Не добывайте себе славу, миллиар-

ды долларов и евро, рейтинги, имиджи на 

страданиях детей»! Противоестественно по 

сути, чтобы простой человек шел против 

простого человека. Им делить нечего. У них 

одни и те же дела, заботы, будущее, дети. 

Но уже не кто-то, а вполне определенные 

люди вновь и вновь сталкивает их, навязы-

вая свою волю. Мир денег, мир капитала, 

мир власти и есть та движущая, по суще-

ству фашистская и нацистская сила, на-

правленная на удовлетворение корыстных 

потребностей кучки богатеев и убийц, веду-

щая к преступлениям против человечности, 

детей и детства.

Когда 27 лет назад образовался МСБМУ, 

нас было примерно 1 миллион 200 тысяч 

человек. За эти годы из жизни ушло более 

800 тысяч. Мы называли себя людьми, ко-

торые последними видели звериный образ 

фашизма. Нас будет становиться все мень-

ше, но, оказывается, мы не последние. Свою 

память, тревогу, свои мысли мы обязаны 

нести людям во всем мире – руководителям 

государств, их военных объединений, обще-

ственных организаций, учителям, родите-

лям, детям.

На земле Украины, в Киеве 22 июня 1988 

г. мы сказали, что будем называться Сою-

зом. Этим мы сохраняем память о Советском 

Союзе, понесшем миллионные жертвы, раз-

громившем фашизм и нацизм 70 лет назад.

Союзом мы и остаемся.

Благодарим Россию и Москву, собравшим 

нас в центре столицы на Антифашистском 

форуме.

Мы даем обещание, что будем все свои 

силы направлять и на сохранение нашей 

общей памяти, и на предотвращение повто-

рения трагических событий в жизни наших 

народов, в жизни наших детей.

Пусть наш Форум будет вкладом в обще-

человеческие усилия – не допустить новой 

трагедии и спасти от неё детей и детство. 

Этой надежде мы все вместе не дадим уме-

реть.

Даже в эти такие тревожные и тяжелые 

времена мы, дети – узники фашизма, еще 

раз напоминаем известные слова узника 

фашизма Юлиуса Фучика: «Люди, будьте 

бдительны»!
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МАРКИЯН ДЕМИДОВ,МАРКИЯН ДЕМИДОВ,
председатель Украинского Союза 

узников-жертв нацизма,

узник концлагеря "Саласпилс",

академик Международной академии 

наук экологии и безопасности

жизнедеятельности

- От имени Украинского союза узников-

жертв нацизма и себя лично разрешите мне 

выразить сердечную признательность орга-

низаторам этого важного события за при-

глашение нас на этот форум.

Ведь мы не только выжили в фашист-

ской неволе, но возвратившись на Родину, 

внесли достойный вклад в ликвидацию по-

слевоенной разрухи и восстановление ее 

потенциала, сумели получить образование, 

создали семьи, вырастили и воспитали до-

стойных детей и внуков. Мы создали основу 

духовности и материальных благ в наших 

странах. Об этом   поколение должно знать 

и помнить! Мы гордимся этим - рассказыва-

ем, пишем статьи и воспоминания.

Сегодня, как и в прежние годы, активи-

сты всех отделений нашего Союза ведут 

просветительскую работу среди молодого 

поколения в учебных заведениях, подрост-

ковых клубах, дворцах юношеского твор-

чества и других учреждениях молодежи. 

Мы являемся желаемыми гостями не толь-

ко в своей стране, но и за рубежом. Наши 

встречи, основанные на непосредственных 

контактах молодежи из различных стран с 

людьми, пострадавшими от нацизма, спо-

собствуют взаимопониманию и утвержде-

нию сознания о необходимости усиления 

антифашистского движения.

Как и прежде, мы активно сотрудничаем 

с немецкой организацией в Штудтгарте "Не-

мецкое общество для молодежи из России", 

"Всегерманский Совет ветеранов, узников 

гетто и концлагерей, жителей блокадно-

го Ленинграда". Продолжаем контакты с 

обществом самаритян в Баварии, с обще-

ством "Память во имя будущего", "Круг дру-

зей в городе Мерс" и рядом других органи-

заций, преданных делу мира. В Польше мы 

сотрудничаем с отделениями Товарищества 

поляков, пострадавших от III-го Рейха, му-

зеем Шиндлера в Кракове, в Варшаве -  с 

фондом "Польско немецке поеднанне", а 

как члены "Европейского Конгресса жертв 

фашизма и нацизма 1920 - 1945 годов" и 

Международного союза бывших малолет-

них узников фашизма – практически со 

всеми европейскими общественными орга-

низациями.

Нашей работе, в значительной мере, спо-

собствует грантовая поддержка немецкого 

фонда "Память, ответственность и буду-

щее" EVZ.

По моему личному обращению, как За-

местителя Представителя Правительства 

Украины в Кураториуме, к руководству 

Фонда нашим людям в Донецкой и Луган-

ской областях, выделена помощь в размере 

150 тысяч евро. Сегодня по проектам фонда 

успешно работают несколько наших город-

ских и областных отделений. Это, конечно, 

еще недостаточно, но мы и дальше будем 

направлять свои усилия на получение гран-

тов.

Настало время, когда необходима не 

только материальная, но и психосоциаль-

ная поддержка старшего поколения, тем, 

кому уже за 80 лет, тем, кто уже не выходит 

за порог своего дома. Этих людей мы пы-

таемся включить в активную жизнь путем 

записи с ними интервью о пройденном пути 

с тем, чтобы показать, как важна роль этого 

человека в формировании мировоззрения у 

молодого поколения, показать его значение 

в роли строителя общества.

На сегодняшний день правительством 

Украины отменены установленные законо-

дательством льготы большинству катего-

рий населения Украины, в том числе и нам, 

жертвам нацизма. Но мы надеемся на то, 

что после моего обращения к Президенту 

Украины во время юбилейной встречи в Ос-

вециме 27 января 2015 года, посвященной 

70-летию освобождения концлагеря Ауш-

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
ПУБЛИКУЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИПУБЛИКУЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ

виц-Биркенау, льготы будут восстановлены. 

Мне лично обещал Петр Алексеевич Поро-

шенко восстановить все те льготы, которые 

были нам отменены. Сейчас этот вопрос на-

ходится в стадии решения.

Хочу отметить, что деятельность Укра-

инского союза узников-жертв нацизма 

поддерживается руководством Украины и 

пользуется авторитетом у ее руководящих 

органов. Все торжественные и памятные 

мероприятия, проводимые на правитель-

ственном уровне, проходят с нашим участи-

ем. Мы принимаем участие в торжествен-

ных мероприятиях не только в своей стране, 

но и за рубежом: на мемориалах в Берлине, 

Волгограде, Москве, Варшаве, Братиславе, 

Кишиневе, Праге, Любляне и других местах 

памяти. Нас знают и приглашают на значи-

мые мероприятия, аккредитованные в Кие-

ве посольства Польши и Германии.

9 мая мы достойно вместе со всей стра-

ной отметили 70-ю годовщину Великой По-

беды и 2 сентября - окончание Второй миро-

вой войны.

Недавно, 24 августа 2015 года, мы вместе 

со всем народом Украины отметили важ-

нейшую дату нашей истории -   Независи-

мости Украины - ее 24-ю годовщину!

Нашей деятельности способствует ин-

формация в виртуальном пространстве 

на наших сайтах: www.usvzn.com и www.

ostarbeiter.com, а также показ созданных 

нами спектаклей и театрализованных по-

становок, статьи в периодической печати, 

информация СМИ.

ДР. ХАННЕЛОРЕ ДАНДЕРС,ДР. ХАННЕЛОРЕ ДАНДЕРС,
председатель Дрезденского

общества помощи ветеранам

и жертвам войны России

(Германия)

– Уважаемые друзья! Дорогие малолет-

ние узники фашистских лагерей!

По случаю проведения антифашистского 

интернационального форума я поздравляю 

Вас и ваших коллег с актуальным, совре-

менным актом гуманности, призыва к миру.

Мы, члены германского общества помо-

щи ветеранам и жертвам прошлой войны и 

наши друзья, просим считать нас участни-

ками Вашего форума.

Гитлеровский нацизм был страшной 

формой тоталитарной системы общества. 

Война против Советского Союза предусма-

тривалась на уничтожение народов. В этой 

войне особенно пострадало мирное насе-

ление: женщины, дети и старики. Более 27 

миллионов людей Советского Союза стали 

жертвами войны. Не избежали фашистских 

концлагерей и матери со своими малолет-

ними детьми. Из детей, оказавшихся в лаге-

рях нацизма, выжил только один из десяти...

Мы не забываем и концлагеря нацистов 

у нас в Германии, в которых еще до начала 

войны страдали и погибали немцы, против-

ники нацистского режима - особенно комму-

нисты и социал-демократы.

Воины Красной армии, их союзники, 

огромной ценой человеческих жизней поло-

жили конец нацистскому режиму в Европе. 

Низкий им поклон и огромное им спасибо! 

Вечной им памяти!

Советский народ испытал на себе самый 

страшный фашистский режим.

В сложное для России время, мы хотели 

оказать помощь ветеранам и жертвам во-

йны. В 1992 году мы основали наше Дрез-

денское общество. Это позволило оказать 

существенную поддержку госпиталям для 

ветеранов и жертв войны России. Парал-

лельно с этим стали приглашать в Герма-

нию из разных регионов России жертв во-

йны; встречались с немецким населением, 

представителями общественности и регио-

нальной власти, посещали школы, встреча-

лись с молодежью, поклонялись памяти на 

кладбищах Саксонии советским воинам, за-

хороненным в Германии, возлагали венки и 

цветы... Немцы слышали правду об ужасах 

нацистского прошлого из Ваших уст, пони-

мали ваши  души, ценили откровенность, 

возникало взаимопонимание. Они слуша-

ли Ваши рассказы, записывали их. Потом 

даже издавали брошюры и книги с Вашими 

воспоминаниями, например, книгу "Война - 

ужас и бесчеловечность". Перевели на не-

мецкий язык и издали книгу вашего вете-

рана войны Виктора Максимова "Исповедь 

старого солдата".

Малолетние узники Урала принимали ак-

тивное участие, впервые в России, в между-

народной конференции ветеранов войны 

России и Германии в Челябинске.

22 июня 2001 года было принято обраще-

ние к мировой общественности "ХХI век – 

без оружия и войн".

Мы с большим признанием и благодар-

ностью вспоминаем незабываемые встречи 

в Москве и городах Подмосковья по при-

глашению и сопричастности председателя 

Московской областной общественной ор-

ганизации малолетних узников фашист-

ских лагерей Инны Павловны Харламовой. 

Организовали и провели художественные 

выставки картин немецких и российских ху-

дожников, среди них и ветеранов войны. Ху-

дожественные выставки прошли и в музее 

Отечественной войны на Поклонной горе, в 

Федеральном Парламенте РФ. Проведены 

десятки встреч немецких делегаций в горо-

дах Подмосковья с малолетними узниками, 

ветеранами войны, с учениками школ, с 

общественностью...

Мне, немке, было волнительно, когда 

предоставлялась возможность вместе с 

бывшим узником и российским ветераном 

войны возлагать в России венок к мемори-

алу памяти жертв войны... Мне было нелег-

ко от волнения, когда мне предоставлялось 

слово на торжественном митинге 11 апреля 

в международный день освобождения узни-

ков на Поклонной горе.

Многое нас объединяет и с регионом 

Санкт-Петербург, где вместе с поискови-

ками России члены общества работали на 

раскопках по поиску и захоронению погиб-

ших воинов.

Мы выражаем перед Вами, дорогие дру-

зья, свое глубокое покаяние.

С волнением мы, немцы, на кладбище 

Ваших воинов - Цайтхаин, услышали слова 

примирения от Ваших ветеранов войны, от 

узницы Освенцима Веры Михайловны Пе-

лишенко, Якова Михайловича Непочатова, 

узника Бухенвальда... (ныне покойных).

Все, что мы вместе сделали, делали во 

имя примирения наших народов. Нас бес-

покоит, что фашистские тенденции снова 

возрождаются во многих странах. Особенно 

поэтому мы обязаны не допустить действий 

и пропаганды идей фашизма. Мы желаем и 

надеемся, что все политики могут находить 

пути в мирных переговорах, преодолевая 

всякого рода конфликты. Война не тот путь 

решения сегодняшних политических амби-

ций между отдельными странами.

6 ноября в Дрездене будет достойный 

акт покаяния - торжественное открытие 

мемориала на месте захоронения 240 по-

гибших детей, поименно, от матерей узниц, 

работавших во время войны в Дрездене и 

окрестностях города. Мы, члены общества, 

участвовали в оформлении этого памятного 

места. Вместе с гражданами Дрездена сде-

лали художественные кафели индивидуаль-

но для каждого погибшего ребенка.

Мы надеемся и впредь быть с Вами, до-

рогие друзья, и по своим возможностям 

делать все, чтобы оставаться верными дру-

зьями.

Всего Вам доброго, здоровья, благополу-

чия и мирного неба!

Низкий поклон Вам!

Послание Форуму озвучил

Йорг Уве Лааш

ВАСИЛИЙ АФОНИН, ВАСИЛИЙ АФОНИН, 
председатель Брянского

регионального отделения

Российского Союза бывших

малолетних узников фашистских кон-

цлагерей, бывший узник

тюрьмы гестапо

– 19 лет тому назад, а именно 6 сентя-

бря 1996 года на Пленарном заседании ЦС 

МСБМУ, состоявшемся в г. Бендеры (Мол-

давия), было принято обращение к Между-

народной ассамблее стран СНГ с просьбой 

о разработке и принятии в новых независи-

мых государствах законов о жертвах нациз-

ма. Уже тогда бывшие малолетние узники 

были обеспокоены фактами возрождения 

фашизма на нашей земле. Сегодня фа-

шизм бесчинствует во многих странах, в 

том числе находящихся в непосредственной 

близости от границ России. США и Евро-

пейский Союз не только не пресекают, но и 

открыто поддерживают оживление фашист-

ских традиций, проявляющих ненависть по 

отношению к русскому народу.

Наше поколение знает, что такое фашизм 

и кто такие фашисты и призывает все на-

роды доброй воли поднять свой голос про-

тив возрождения этой чумы, насаждающей 

вместо дружбы ненависть, насилие, войны 

и смерть.

Международное движение "Мир без фа-

шизма" организовало 21 июня 2011 года 

круглый стол в Москве на тему "Неонацизм 

в Восточной Европе и государствах бывше-

го СССР: 70 лет спустя". Ставились вопро-

сы:

1. Почему происходит возрождение фа-

шизма на том пространстве, где в борьбе 

против этого зла погибло 27 миллионов че-

ловек?

2. Почему реабилитируются нацисты, 

ведь эсэсовцы Нюрнбергским судом офици-

ально провозглашены преступниками? Как 

это возможно, ведь общеизвестно, что эсэ-

совцы совершали в Белоруссии и России, 

на моей родной Брянщине, преступления, 

которых свет не видывал?

3. Почему создается культ Организации 

Украинских Националистов (украинских 

фашистов)?

4. И, наконец, почему никакая аргумента-

ция не помогает в этой борьбе против фа-

шизма?

Даже в нашей России, несмотря на се-

рьезные усилия президента Путина В.В., 

вопросы борьбы с возрождением фашиз-

ма решаются неэффективно. В России не 

принят Федеральный Закон "О жертвах 

фашизма". Несмотря на гигантскую ра-

боту по подготовке проекта названного 

закона вопрос до сих пор не решен. Под-

готовленный проект закона находится 

в Государственной Думе без движения. 

Российское и региональные правитель-

ства, областные и краевые Думы, депу-

таты не проявляют инициативу по ускоре-

нию реализации этого важного, именно 

в настоящий период, документа. Почему? 

Правительство ФРГ выдвигает нам на-

вязанные США экономические санкции, а 

мы стесняемся принять Федеральный За-

кон "О жертвах фашизма", изобличающий 

звериную политику германского фашизма 

по отношению к мирным гражданам Рос-

сии. На основании этого закона мы могли 

бы предъявить ФРГ санкции за моральный, 

физический и материальный ущерб, при-

чиненный фашистской Германией мирным 

гражданам России.

Мы горячо поддерживаем депутатов Гос-

думы во главе с Михаилом Дегтяревым, 

которые намерены подсчитать ущерб, нане-

сенный фашистской Германией Советскому 

Союзу в период Второй мировой войны и 

предъявить Германии счет в качестве обя-

зательств по репарациям.

 

ИВАН МАРТЫНОВ,ИВАН МАРТЫНОВ,
руководитель Могилёвского

объединения бывших

несовершеннолетних узников фашизма 

(Республика Беларусь)

– Прошло 70 лет как отгремели послед-

ние залпы Второй мировой войны. Положив 

на алтарь победы над фашистской чумой 

огромные людские и материальные ресур-

сы, казалось, человечество не допустит по-

вторение подобной трагедии. Но появление 

нового государства ИГИЛ, превосходящего 

по своей жестокости  и дикости фашист-

скую Германию, катастрофическая убыль 

коренных народов в Западной Европе, ра-

стущая популярность правых партий, воз-

рождение фашистской идеологии тревожит 

сознание.

Государственный переворот в Украине 

привел к оживлению националистических 

сил в России и Беларуси. И хотя нас убеж-

дают, что в наших странах Майдан невозмо-

жен, но некоторые события и факты насто-

раживают. Приведу только малую толику 

фактов русофобской волны и проявления 

агрессии поклонников фашизма. Вспом-

ним события в Кобрине, когда на памятник 

генералиссимусу Александру Суворову по-

весили таблички: "Я - русский оккупант". 

"Я участвовал только в захватнических во-

йнах. Я сжигал белорусские села, а их жите-

лей обращал в рабство. Мои руки - в крови 

ваших предков." Акцию провела загадочная 

арт-группа "Партизан". Появились призывы 

демонтировать памятник и начать установ-

ку памятников Костюшко, Калиновскому и 

прочим деятелям, которые отличились как 

раз на ниве стремления вернуть бело-

русский народ под власть Польши. А 

ведь А.Суворов как раз от польской и 

местечковой пропольской шляхты и за-

щитил белорусов.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
ПУБЛИКУЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИПУБЛИКУЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ

В Полоцком районе была разби-

та мемориальная плита на обелиске, 

установленном у деревни Сивошино 

Полоцкого района в честь участника 

войны с Наполеном 1812 года русско-

го генерала Якова Кульнева. Памятник по-

страдал от рук современных вандалов в 

"спокойной" Белоруссии.

Не менее дикая история произошла не 

так давно и в Могилеве. В день рождения 

Пушкина в городе был открыт памятник 

великому русскому поэту (подарок от рос-

сийского фонда "Аллея русской славы"). На 

постаменте были установлены барельефы, 

на одном из которых приводится отрывок 

из стихотворения "Клеветникам России". А 

уже 12 июня, показательно, именно в день 

России, с памятника была демонтирована 

доска со стихотворением. Очередная про-

делка русофобов.

Вопиющий случай произошел в городе 12 

мая. Поводом для агрессии фашиствующих 

националистов стала ... песня "День Побе-

ды", которую заказал около двух часов ночи 

один из посетителей караоке-клуба "Ис-

терика". Трогательные слова дорогой каж-

дому нормальному человеку песни были 

прерваны выкриками: "зиг хайль!", "хайль 

Гитлер!", "Бандера - наш герой!". Один из 

трех крепких молодчиков с наглым вызовом 

вскинул правую руку в нацистском привет-

ствии. Это четко видно на записи с виде-

окамеры наблюдения караоке-клуба. За 

мерзкими и кощунственными лозунгами по-

следовала драка. Разбушевавшихся молод-

чиков пришлось усмирять наряду ОМОНа.

ЮРИЙ ПЛАНИДИН,ЮРИЙ ПЛАНИДИН,
бывший узник фашизма,

учитель, художник

(Ростовская область)

- Кто прошел пекло войны, кто чудом уце-

лел в адовом фашистском логове, тот чув-

ствует между нами особое душевное объе-

динение, родство и понимание. В детские и 

подростковые годы мы испытали страшную 

безвыходность и беспомощность. Но всё 

это прошло. И сегодня, на склоне лет, мы 

собрались не с целью встретиться, не толь-

ко поговорить, напомнить, а призвать всех 

людей реально противостоять выползаю-

щему фашизму, от кровавой руки которого 

гибнут дети, матери и старики.

Со дня Христова идет полемика о мире, 

а войны с особой жестокостью продолжа-

ются, и мирными из 2000 были только 230 

лет. Нашествие 1941 года сопровождалось 

страшной идеологией, которая пропитала 

сознание не только союзников Германии. 

Уполномоченный по оккупации Розенберг 

заявил: "Наша задача создание Великой 

Финляндии, отсечение Прибалтики, при-

соединение Украины, образование неза-

висимого Кавказа и разгром русских как 

народ и государство, разобщение нацио-

нальностей." Гитлер требовал, чтобы расо-

вое чувство было внедрено в мозг и сердце 

юношества и стало главным в программе 

воспитания в школе. А Гесс был ещё строже. 

Он утверждал, что из всех рас нордическая 

является самой лучшей, поэтому она имеет 

право на мировое господство. Воспитание 

молодёжи в духе национального превосход-

ства происходит до сих пор. Не потому ли 

неофашисты всех мастей  сегодня открыто 

маршируют со свастикой, крестами СС и 

нацистскими знаменами, рушат памятники?

Я учитель с огромным стажем, хорошо 

знаю, что воспитание и образование - одно 

из величайших дел истории и должно со-

ставлять жизнь целых поколения. В руках 

учителя наше будущее во все века. Но 

огромная ответственность лежит не только 

на учительстве, но и на обществе в целом. 

Только совместная работа решит глобаль-

ные проблемы в наше сложное время, по-

тому что развитие мира идет в грубых ма-

териальных условиях. Рынок и спекуляция 

правят миром. Для многих материальные 

ценности стали выше духовных. Как выйти 

из тяжелейшего духовного, социально- бы-

тового кризиса?

Вспоминаю 13 февраля 1945 года. Кон-

цлагерь под Дрезденом. Бомбёжка союзной 

авиации. Меня, как и знаменитого амери-

канского писателя Курта Воннегута, судьба 

чудом спасла, извлекла из пекла. Многие 

немцы, в их числе и тогдашний военно-

пленный, в будущем знаменитый писатель, 

бомбёжку Дрездена воспринимали как акт 

справедливого возмездия. Однако, спустя 

годы автор "Бойни" содрогнётся от ужаса, 

что красавец город полон людей и творений 

высокого искусства в какие-то мгновения 

превращается в пепел. 130 тысяч человек 

погибло от налётов союзной авиации. Как 

в Хиросиме и Нагасаки! Какой этнический 

принцип, какая целесообразность в состоя-

нии оправдать акт злодеяния, свершивше-

гося на наших глазах? Не будучи писателем, 

уже тогда, в 1945 году, я знал: истребление 

живого – бессмысленно, бесчеловечно.

Мы живём не в замкнутом пространстве. 

Культура не знает границ. Разнообразие 

жизненных укладов, нравов и мод захва-

тило людей. Мы новые, мы другие. Новое 

поколение, новое мышление, электронные 

технологий, мониторы, интернет-компьюте-

ры... Неужели перо, чернила, холст со всеми 

своими достоинствами станут ненужными? 

Обойдётся ли мир без новых Рубенсов, 

Веласкесов, Рембрандтов, Репиных, Чай-

ковских? Станет ли грядущий век эпохой 

Возрождения? Или превратит нашу жизнь 

в погоню за долларом, в безумную истерию 

безнравственности, и, как следствие, в май-

дан, санкции, убийства? Это зависит от всех 

нас. И – от каждого.

У себя на подворье я построил своими си-

лами большой, летнего типа, павильон, где 

выставил до 200 живописных, графических 

работ на тему Великой Отечественной во-

йны. На моих портретах - солдаты и дети во-

йны. Живые образы моей горькой памяти...

Дорогие дети военной поры! Вы - не ухо-

дящее поколение, у которого отняли дет-

ство и достойную жизнь. Мы, бывшие уз-

ники фашизма, станем совестью и укором 

для всех правителей, которые развязывают 

войны. Мы продолжим борьбу - кто словом, 

кто пером и кистью - во имя памяти 15 мил-

лионов погибших детей. Всей своей жизнью 

и деятельностью мы не просим, а требуем 

от всех правителей ответить на вопрос: 

"Что вы сделали для того, чтобы остановить 

скатывание мира в пучину войны, чтобы не 

гибли дети, матери, старики?!" Готовы ли 

Вы к ответу за каждого сгоревшего в огне  

войны?»

МИХАИЛ СИНЬКЕВИЧ,МИХАИЛ СИНЬКЕВИЧ,
бывший несовершеннолетний узник 

концлагеря "Озаричи", действительный 

член Академии военных наук РФ,

заслуженный работник геодезии

и картографии РФ, полковник в отставке 

– Спутники войны еще более ужасны, 

чем она сама – болезни, эпидемии, голод, 

грабежи, насилие, опустошение страны, 

разруха. Одним из центров террора на тер-

ритории оккупированной Белоруссии был 

концлагерь "Озаричи". О нем говорилось на 

Нюрнбергском процессе над главными госу-

дарственными преступниками фашистской 

Германии. Через Озаричский ад прошла и 

наша семья. Вместе с другими односельча-

нами в это пекло в начале марта 1944 года 

попали: отец - Ефим Денисович, мама - Ма-

рия Лавриновна, сестры - Аня, Оля, Надя, 

брат - Гриша и я. Всем нам была уготовлена 

смерть. Мама всегда носила с собой иконку 

Казанской Божьей Матери. Может поэтому 

Господь и сохранил нас! 

Избавиться от детских воспоминаний не-

возможно. Известно, что по бесчеловечным 

условиям содержания и методам уничтоже-

ния узников концлагерь "Озаричи" является 

таким же зловещим, как и  концлагерь "Тро-

стенец". Мирное население под ледяным 

ветром и снегом содержалось в болоте без 

воды и еды. Погибло более 20000 мирных 

жителя. После освобождения концлагеря 

"Озаричи" остались в живых 33480 человек, 

из них - 15960 - детей в возрасте до 13 лет, в 

том числе 517 сирот; женщин - 13702 и 4448 

стариков. 

Бывшие малолетние узники  концлагеря 

«Озаричи» ждут от ФРГ существенной ком-

пенсации за причиненный физический, ма-

териальный и моральный ущерб.

АЛЛА ЩЕГОЛЬ,АЛЛА ЩЕГОЛЬ,
бывшая узница фашизма

(Севастополь)

– Наша ветеранская организация мало-

летних узников Севастополя была создана 

в 1988 году и насчитывала в своих рядах 

2180 человек. Сейчас осталось 380 человек. 

Как председатель комиссии по социальной 

защите стремлюсь помогать ветеранам в 

решении повседневных проблем. На осно-

вании опроса ветеранов мы подготовили 

и представили руководству города  списки 

ветеранов, нуждающихся в зубопротезиро-

вании, слуховых аппаратах, измерителях 

артериального давления, замены бытовых 

приборов (счетчики воды, газа, замена водо-

нагревателей, газовых плит). Нас постоянно 

поддерживает правительство города и лично 

Губернатор С.И. Меняйло. У нас добрые де-

ловые отношения с волонтерскими органи-

зациями и Севастопольским региональным 

отделением Общероссийской общественной 

организацией "Российский Союз ветеранов", 

и его председателем Сергеем Масловым. 

ПИСЬМО В АДРЕС ФОРУМАПИСЬМО В АДРЕС ФОРУМА

Дорогие соотечественники!

 Дорогие моему сердцу бывшие малолет-

ние узники! Низко кланяюсь Вам! Рада, что 

Вы вновь все встретились. Россия, Москва 

собрала Вас. Какое это счастье - общение 

с сестрами и братьями по перенесенному в 

детстве-юности несчастью - ужас фашист-

ских концлагерей.

Все эти годы, более четверти века, счи-

тая с 1988 года, мы встречались, а вот те-

перь, к великому сожалению, здоровье мое 

не позволяет покинуть мою однокомнатную 

келью.

У меня поменялся номер телефона – + 

(межд.) 371 (Латвия) 249-250-80 (мой номер).

Как бы мы обходились без телефона, без 

связи с внешним миром? Хотя наши даугав-

пилсские узники, которые еще могут ходить, 

навещают меня, а я все вопросы решаю по 

телефону. Так нам удалось посадить в честь 

70-летия Великой Победы Аллею Белой Си-

рени у обелиска-памятника освободителям 

города Даугавпилс (город освободили 27 

июля 1944 г.).

Наша организация приняла участие в ше-

ствии колонны "Бессмертный полк", а мно-

гие бывшие малолетние узники разместили 

свои фото на "Стене Памяти".

Мне удалось пересмотреть свою "Кни-

гу Памяти" и внести коррективы; ведь за 

прошедшие пять лет со дня ее публикации 

многое изменилось (из 280 даугавпилсских 

бывших узников-малолеток в живых оста-

лась только сотня). И из Международного 

Союза, к великому сожалению, не стало До-

рожинского Николая Николаевича, Кожев-

никова Георгия Николаевича, Тризны Лео-

нида Михайловича и многих-многих других. 

Василий Михайлович Стариков и Александр 

Григорьевич Ковалев, мои верные помощ-

ники, с трудом передвигаются (с палочкой), 

так что они тоже не смогли откликнуться на 

приглашение и приехать на встречу с Вами. 

Вся наша связь через москвичку Валентину 

Михайловну Строкину, ее координаты в Мо-

скве 8-(499)7608127.

Моя внученька Настюшка, выиграв 

грант, уехала на год учиться в Швецию 

(nastjuchka95@mail.ru), она по скайпу дер-

жит связь со своей мамой - моей дочерью 

Ольгой, а та уже передаст мне.

Я Вас всех обнимаю, а особенно Махуто-

ва Николая Андреевича, Синегрибова Лео-

нида Кирилловича, Родину Аду Викторовну, 

Лыч Нину Антоновну, Санталову Зою Ники-

форовну, Тошеву Алину Михайловну, Хар-

ламову Инну Павловну, Лисаневич Леонида 

Федоровича и всех, кто помнит меня.

Желаю Всем Вам Счастья, Благополучия, 

а главное Здоровья, Здоровья, Здоровья и 

полные карманы денег. 

Всегда душой и сердцем с Вами,

Людмила Николаевна ТИМОЩЕНКО

Даугавпилс

Латвия

В президиум Форума письмо передала 

В.М.Строкина (Москва).

О своём нефантастическом проекте человека,

пережившего гитлеровский концлагерь,

учитель и художник Юрий Васильевич

Планидин рассказал участникам московского

форума
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Межпарламентская Ассамблея СНГ

Президентам государств-членов СНГ

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ
II МЕЖДУНАРОДНОГОII МЕЖДУНАРОДНОГО
АНТИФАШИСТСКОГО ФОРУМААНТИФАШИСТСКОГО ФОРУМА

Участники II Международного антифа-

шистского форума, проводимого 12-15 сен-

тября 2015 года в г. Москве, приуроченного 

к Международному дню памяти жертв фа-

шизма, обращаются к Вам, Президентам 

государств-членов СНГ и в Межпарламент-

скую ассамблею СНГ, с предложением со-

вместно с ООН и другими международными 

организациями принять важнейшие для су-

деб мира и миллиардов людей решения по 

предотвращению идеологических, военных 

и террористических проявлений и распро-

странения неонацизма и неофашизма.

В Великую Отечественную и Вторую миро-

вую войны преступления фашизма и нациз-

ма обошлись человечеству в 50 миллионов 

жизней, включая миллионы жизней детей.

Организатором II Международного анти-

фашистского форума выступил Междуна-

родный союз бывших малолетних узников 

фашизма, объединяющий детей- узников 

фашистской неволи из Армении, Белару-

си, Болгарии, Казахстана, Латвии,  Литвы,  

Молдовы,  России,  Узбекистана,  Украины  

и  Эстонии.  В  настоящее время в этих госу-

дарствах проживают около 400 тысяч граж-

дан, прошедших в детском возрасте ужасы 

фашистских застенков –  концлагерей, тю-

рем, гетто и других мест принудительного 

содержания в Германии, в оккупированных 

фашистами государствах, областях и рай-

онах. Расстрелы, сожжение, рабский труд, 

псевдомедицинские эксперименты, онеме-

чивание, издевательства, пытки, голод и хо-

лод стали повседневностью для миллионов 

детей, самых не защищенных и безвинных 

участников трагических событий войны.

22 июня 1988 г. в Киеве (Украина) мы 

объединились в Международный союз – 

МСБМУ, поставили своей целью донести 

до руководителей государств, мировой об-

щественности и подрастающих поколений 

живую память о преступлениях фашистов 

против детей и детства, не имеющих срока 

давности.

Мы просим Вас, глубокоуважаемые Пре-

зиденты, в связи с 70-летием Победы в 

Великой Отечественной и Второй мировой 

войне, начала Нюренбергского процесса и 

принятия Устава ООН на межгосударствен-

ном уровне:

-  подготовить  и  принять  решение  о  не-

допустимости  и  преступности развязыва-

ния новых войн и военных конфликтов на 

территории СНГ (с учетом трагических   со-

бытий   в   России,   Грузии,   Таджикистане,   

Киргизстане,   Украине, Молдове);

- принять новые законодательные акты 

или поправки к действующим в части со-

циальной защиты бывших малолетних уз-

ников фашизма на уровне, установленном 

для участников Великой Отечественной 

войны;

- содействовать принятию решения Меж-

парламентской Ассамблеей государств 

- участников СНГ о взаимном признании 

статуса бывших малолетних узников фа-

шизма на всей территории СНГ;

- использовать при реализации государ-

ственной политики по патриотическому 

воспитанию подрастающих поколений 

бесценного жизненного опыта сотен тысяч 

бывших малолетних узников фашизма;

- на международном уровне выступить 

инициаторами обращения в ООН о введе-

нии моратория на подготовку и ведение во-

енных действий во всех государствах мира 

и об ответственности за нарушение мора-

тория во имя спасения детей и детства.

Мы искренне надеемся, что Вы, глубоко-

уважаемые Президенты наших государств, 

дадите соответствующие указания по за-

тронутым в нашем Обращении вопросам. 

В свою очередь, мы приложим все наши 

силы для претворения в жизнь Ваших ука-

заний.

Доклад МСБМУ на пленарном заседании 

прилагается.

От имени Национальных союзов быв-

ших малолетних узников фашизма Ар-

мении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, 

Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбе-

кистана, Украины, Эстонии

Н.А. МАХУТОВ,

Председатель МСБМУ,

член-корреспондент

Российской академии наук

Наши первоочередныеНаши первоочередные
ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

Совет Европы

ОБОБРАЩРАЩЕНИЕЕНИЕ
II МЕЖДУНАРОДНОГОII МЕЖДУНАРОДНОГО
АНТИФАШИСТСКОГО ФОРУМААНТИФАШИСТСКОГО ФОРУМА

По инициативе Международного союза 

бывших малолетних узников фашизма 12-

15 сентября 2015 года в Москве состоялся 

II Международный антифашистский форум, 

приуроченный к 70-летию разгрома герман-

ского фашизма в Европе, окончания Второй 

мировой войны в Японии, начала Нюрнберг-

ского процесса и принятия Устава ООН.

От имени 400 тысяч объединенных в 

МСБМУ бывших малолетних узников фа-

шизма, проживающих в Армении, Белару-

си, Болгарии, Казахстане, Латвии, Литве, 

Молдове, России, Узбекистане, Украине, 

Эстонии, участники форума обращаются к 

руководителям и главам государств Совета 

Европы осознать трагичность и неуправля-

емость последними событиями в Европе 

и в мире и незамедлительно предпринять 

объединенные усилия для предотвращения 

сползания народов Европы и мира в пучину 

не виданных ранее опасных процессов воз-

рождения неофашистских и неонацистских 

человеконенавистнических устремлений.

Для нас, прошедших в обычно счастливую 

пору детства через фашистские застенки 

концлагерей, гетто и тюрем, через униже-

ние человеческого достоинства, увидевших 

своими глазами расстрелы и газовые каме-

ры, насильственное изъятие чистой детской 

крови, онемечивание и псевдомедицинские 

опыты над детьми, в XXI веке абсолютно не 

приемлемы фашизм и нацизм.

Для нас самые последние события 2013-

2015 гг. не новы - это практически полное 

повторение событий 70 - 100-летней давно-

сти в Германии, Европе и мире.

Тогда все начиналось так же. Но мы на 

своих судьбах увидели, чем это обернулось 

в 1933 - 1939 гг. и чем кончилось в 1945 

году.

В трагедиях Второй мировой войны, заду-

манных, спланированных и подготовленных 

не только Германией, но и международны-

ми силами, стремившимися к новому поряд-

ку, переделу мира, извлечению прибылей и 

захвату жизненного пространства, вольное 

и невольное участие принимали армии и 

народы десятков государств мира. Этой го-

рячей войне предшествовали организация 

идеологических, классовых, национальных, 

религиозных, расовых противостояний, 

провокаций и конфликтов. Ведь тогда в 

преступлениях против человечности и дет-

ства участвовали не только фашисты и их 

союзники, но и предатели своих воюющих 

народов - таковы суровые законы борьбы за 

власть и господство.

К большому несчастью, многое сейчас по-

вторяется! Вновь о своем гегемонизме и ми-

ровом лидерстве вместо Германии заявили 

Соединенные Штаты Америки. Вновь вы-

страиваются пакты десятков и сотен стран, 

союзы, санкции, происходят свержения 

властей и казни руководителей государств. 

Но, как и 70 лет назад, подавляющее боль-

шинство жителей Земли хотят жить в мире, 

трудиться, растить детей. Таких людей мил-

лиарды - в Китае, Индии, России, Бразилии, 

Японии, Германии.

Мы с позиций нашего жизненного опыта 

помним, что только ужасы войны и нацист-

ских преступлений 1933-1945 гг. в Европе и 

Советском Союзе заставили руководителей 

великих и разных по социальному строю 

государств США, Великобритании и СССР 

пройти через конференции в Тегеране, Ялте 

и Потсдаме, осудить фашизм и нацизм в 

Нюрнберге и создать ООН.

Нам, детям Второй мировой войны, узнав-

шим истинное лицо фашизма и нацизма, 

особенно понятно, что настал момент уви-

деть через череду опасных событий в Евро-

пе и в мире (Корея, Вьетнам, Афганистан, 

Югославия, Ирак, Ливия, Украина, Сирия) 

возможный тяжелый финал новой мировой 

драмы. У Вас, руководителей Совета Евро-

пы, государств и крупнейших и авторитет-

ных европейских объединений, есть исто-

рический шанс - вместе, как бы трудно это 

ни было, найти приемлемый способ мирно 

разрешить возникшую острую ситуацию.

Если это не будет сделано, то миллионы 

и миллиарды простых людей вновь станут 

массовыми жертвами неофашизма и не-

онацизма, насильственной глобализации и 

демократизации. Допустить это, как пока-

зали наши судьбы, не дано. Это не дано во 

имя живущих и будущих детей мира. Сей-

час это трудно понять руководителям тех 

стран, которые не были опалены войной, и 

тем людям, которые не видели гибели и му-

чений десятков миллионов своих детей во 

имя призрачных прибылей, власти, санкций 

и новых правопорядков.

Это наше обращение в Совет Европы идет 

в развитие нашего предшествующего заяв-

ления объявить мораторий на подготовку и 

ведение военных действий и террористиче-

ских актов и на ответственность перед че-

ловечеством за их нарушение, особенно с 

гибелью детей, от 05.03.2014 и нашего при-

зыва к заседанию Генеральной Ассамблеи 

ООН 2015 года.

У Вас есть и будут дети и внуки, и нет бо-

лее страшных преступлений, чем престу-

пления перед ними.

Мы выражаем нашу искреннюю надежду - 

быть услышанными и понятыми. Ваш ответ 

мы донесем до всех детей, пострадавших в 

войнах ХХ и XXI веков.

Н.А. МАХУТОВ,

Председатель МСБМУ,

член-корреспондент

Российской академии наук

Генеральная Ассамблея

Организации Объединенных Наций,

Генеральному Секретарю ООН

Пан Ги Муну

ОБОБРАРАЩЕНИЕЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ II МЕЖДУНАРОДНОГОУЧАСТНИКОВ II МЕЖДУНАРОДНОГО
АНТИФАШИСТСКОГО ФОРУМААНТИФАШИСТСКОГО ФОРУМА

Международный союз бывших малолет-

них узников фашизма от имени 400 тысяч 

бывших узников фашизма, проживающих 

в Армении, Беларуси, Болгарии, Казахста-

не, Латвии, Литве, Молдове, России, Узбе-

кистане, Украине, Эстонии, обращается к 

участникам Юбилейного заседания Гене-

ральной Ассамблеи ООН с призывом неза-

медлительно остановить сползание мира 

в пучину опасных процессов возрождения 

националистских, неофашистских, чело-

веконенавистнических и захватнических 

устремлений.

Для нас, прошедших в обычно счастливую 

пору детства через фашистские застенки 

14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем, че-

рез унижение человеческого достоинства, 

увидевших своими глазами расстрелы 

и газовые камеры, насильственное изъ-

ятие чистой детской крови, онемечивание и 

псевдомедицинские опыты над детьми, аб-

солютно не приемлемы действия и ужасаю-

щие картины насилия, разрушений, поджо-

гов, захватов, погромов, убийств, изгнаний 

на территориях Югославии, Афганистана, 

Ирана, Ливии, Украины, Сирии.

Это является повторением событий 100 

и 70-летней давности в Германии, Европе 

и мире в годы Первой и Второй мировых 

войн. Десятками миллионов потерянных 

человеческих жизней были оплачены пре-

ступления руководителей Германии, Ита-

лии, Японии и их союзников, а также ошиб-

ки международных организаций прошлого, 

включая Лигу  Наций.  Мы  на  своих  судь-

бах  увидели,  чем  это  обернулось  в  1939  

году  и  чем кончилось в 1945 году.

В трагедиях Первой и Второй мировых 

войн, задуманных, спланированных и под-

готовленных не только Германией и ее со-

юзниками, но и международными силами, 

стремившимися к новому порядку, переделу 

мира, извлечению прибылей и захвату жиз-

ненного пространства, вольное и невольное 

участие принимали армии и народы десят-

ков государств мира. Этим войнам пред-

шествовали организация идеологических, 

классовых, националистических, религиоз-

ных противостояний, провокаций, убийств, 

поджогов.  В  особо  тяжелых  преступлени-

ях  против  человечности  и  детства  пери-

ода Второй мировой войны участвовали не 

только фашисты и их союзники, но и пре-

датели своих воюющих народов – русские, 

украинцы, белорусы, поляки, словаки, при-

балты – таковы суровые законы борьбы за 

власть и господство.

В последние годы и дни, к большому со-

жалению, как при наличии, так и при отсут-

ствии решений ООН, многое повторялось 

и повторяется на территориях Югославии, 

Афганистана, Ирана, Ливии, Украины, Си-

рии. Мы это видим с позиций нашего жиз-

ненного и узнического опыта.

Пройденные в начале Второй мировой во-

йны уроки Чехословакии, Австрии, Польши, 

Франции, Великобритании, СССР сейчас 

оказываются неучтенными, несмотря на 

усилия Организации Объединённых Наций, 

решения Нюрнбергского процесса и конфе-

ренций в Тегеране, Ялте и Потсдаме.

В 2015 году человечество отмечает 70-лет-

ние юбилеи – Победы в мае 1945 года над 

фашистской Германией и в сентябре – над 

милитаристской Японией, начала Нюрен-

бергского процесса и принятия Устава ООН.

Нам, детям Второй мировой войны, узнав-

шим истинное лицо фашизма и нацизма, 

в этот Юбилейный год особенно понятно, 

что настал момент всем членам ООН уви-

деть через череду опасных событий 2013 – 

2015 гг. возможный тяжелый финал новой 

мировой драмы.  У  руководителей  ООН,  

крупнейших  и  авторитетных  международ-

ных объединений, есть исторический шанс 

– вместе, как бы трудно это ни было, найти 

приемлемый способ мирно разрешить воз-

никшую острейшую ситуацию – объявить 

на Юбилейном заседании Генеральной Ас-

самблеи ООН международный мораторий 

на неофашистскую и неонацистскую под-

готовку и ведение войн и международную 

ответственность за нарушение моратория и 

преступления против детей и детства.

Как показали наши судьбы, непринятие 

этого решения будет непростительным. 

Другого не дано во имя живущих и буду-

щих детей мира.  Сейчас это трудно понять 

руководителям тех стран, которые не были 

опалены войной, и тем людям, которые не 

видели гибели и мучений десятков милли-

онов своих детей ради призрачных прибы-

лей, власти, санкций, глобализации и ново-

го мирового правопорядка.

Мы, малолетние узники фашизма, в Меж-

дународный день памяти жертв фашизма 

выражаем нашу искреннюю надежду, что 

наш призыв об объявлении Генеральной 

Ассамблеей ООН моратория на войны и 

военные конфликты с гибелью детей будет 

услышан и принят.

Н.А. МАХУТОВ,

Председатель МСБМУ,

член-корреспондент

Российской академии наук

Москва, 13 сентября 2015 г.

Генеральному Секретарю

Организации Североатлантического

договора г-ну Йенсу СТОЛТЕНБЕРГУ

Глубокоуважаемый

Генеральный Секретарь!

13 сентября 2015 года в Международный 

день памяти жертв фашизма в Москве (Рос-

сия) было проведено пленарное заседание 

II Международного антифашистского фору-

ма.

Организатором форума был Международ-

ный союз бывших малолетних узников фа-

шизма, прошедших в годы Второй мировой 

войны через застенки концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания.

 Международный союз бывших мало-

летних узников фашизма от имени 

400 тысяч бывших узников фашизма, 

проживающих в Армении, Беларуси, 

Болгарии, Казахстане, Латвии, Литве, 
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Молдове, России, Узбекистане, Украине, 

Эстонии, обращается с призывом незамед-

лительно остановить сползание мира в пу-

чину опасных военных и террористических 

процессов с возрождением националист-

ских, неофашистских, человеконенавистниче-

ских и захватнических устремлений.

Для нас, детей-узников фашизма, символом 

Второй мировой войны в Европе стал солдат 

Германии, расстреливающий мать с ребенком 

на руках.

Преступления по политическим директивам 

силовых национальных и международных струк-

тур совершались тогда в первую очередь воору-

женными силами фашистской Германии и её со-

юзников – армией, СС, СД, гестапо.

Эти нацистские преступления обернулись по-

терей 50 миллионов жизней, среди которых 

более половины составили советские люди; по-

тери мирных жителей, в том числе детей, превы-

сили 65% от общих потерь.

Последовавшие в ХХ – XXI вв. войны и воен-

ные конфликты в Корее, Вьетнаме, Афганиста-

не, Югославии, Ираке, Ливии, Украине, Сирии 

сопровождались гибелью, бегством и угоном из 

родных мест десятков и сотен тысяч человек. 

В целом ряде случаев военные действия США 

и стран НАТО разворачивались при отсутствии 

необходимых решений Совета Безопасности 

ООН и официальных обращений лидеров по-

страдавших стран о помощи. Их целью станови-

лось силовое навязывание однополярного мира, 

глобализации и «демократизации» с извлечени-

ем прибылей при захватах сырьевых и челове-

ческих ресурсов. Эти ресурсы использовались 

для создания всё новых средств уничтожения 

людей и беззащитных детей. Теория и практи-

ка всех предшествующих войн продолжается и 

сейчас – в эти дни и месяцы сотни миллиардов 

долларов, затрачиваемых на   убийства   и   раз-

рушения,   на   создание   всё   новых   средств   

ведения   войн,   надо использовать во благо жи-

вущих и будущих поколений детей.

Мы заявляем, что солдат, убивающий детей, 

офицер, дающий указания на эти убийства, и 

государственный деятель, организующий войны 

с гибелью детей, изначально являются преступ-

никами против человечности и детства; их удел 

- новый международный трибунал над военны-

ми преступниками.

Чрезвычайно важно в это критическое вре-

мя достичь согласованных действий НАТО  и  

ОДКБ  во  имя  мира.  Ведь  каждый  солдат  

–  офицер,  генерал  и главнокомандующий сам 

был ребенком, стал или будет отцом своих де-

тей и должен быть хранителем и защитником их 

мирной жизни и счастья.

II Международный антифашистский форум 

обратился к участникам Юбилейного заседа-

ния   Генеральной   Ассамблеи   ООН   2015   

года   с   призывом   –   объявить   на Юбилей-

ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 

международный мораторий на неофашистскую 

и неонацистскую подготовку и ведение войн и 

международную ответственность за нарушение 

моратория и преступления против детей и дет-

ства.

В развитие нашего призыва к ООН, СЕ, СНГ 

главы государств-членов и министры обороны 

государств-членов НАТО совместно с ОДКБ 

могут использовать исторический шанс – спо-

собствовать принятию и исполнению моратория 

ООН на подготовку и ведение войн и военных 

действий во всех зонах Земного шара. Это 

создаст принципиально другую основу сохра-

нения народов и государств, государственных 

лидеров, сотен тысяч мирных жителей, включая 

детей, сбережению культурных ценностей миро-

вой цивилизации и инфраструктуры жизнеобе-

спечения для всех жителей нашей планеты.

Доклад на Форуме прилагается. 

Н.А. МАХУТОВ,

Председатель МСБМУ,

член-корреспондент

Российской академии наук

Организация Договора

о коллективной безопасности

Генеральному Секретарю ОДКБ

Н.Н. БОРДЮЖЕ

Глубокоуважаемый Николай Николаевич!

13 сентября 2015 года в Международный 

день памяти жертв фашизма в Москве (Россия) 

было проведено пленарное заседание II Меж-

дународного антифашистского форума.

Организатором форума был Международный 

союз бывших малолетних узников фашизма, 

прошедших в годы Второй мировой войны че-

рез застенки концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания.

Международный союз бывших малолетних уз-

ников фашизма от имени 400 тысяч бывших уз-

ников фашизма, проживающих в Армении, Бе-

ларуси, Болгарии, Казахстане, Латвии, Литве, 

Молдове, России, Узбекистане, Украине, Эсто-

нии, обращается с призывом незамедлительно 

остановить сползание мира в пучину опасных 

военных и террористических процессов с воз-

рождением националистских, неофашистских, 

человеконенавистнических и захватнических 

устремлений.

Для нас, детей-узников фашизма, символом 

Второй мировой войны в Европе стал солдат 

Германии, расстреливающий мать с ребенком 

на руках.

Преступления по политическим директи-

вам силовых национальных и международных 

структур совершались тогда в первую очередь 

вооруженными силами фашистской Германии 

и её союзников – армией, СС, СД, гестапо.

Эти нацистские преступления обернулись 

потерей 50 миллионов жизней, среди которых 

более половины составили советские люди; по-

тери мирных жителей, в том числе детей, пре-

высили 65% от общих потерь.

Последовавшие в ХХ – XXI вв. войны и во-

енные конфликты в Корее, Вьетнаме, Афгани-

стане,  Югославии,  Ираке,  Ливии,  Украине,  

Сирии  сопровождались  гибелью, бегством и 

угоном из родных мест десятков и сотен тысяч 

человек. В целом ряде случаев военные дей-

ствия США и стран НАТО разворачивались при 

отсутствии необходимых решений Совета Без-

опасности ООН и официальных обращений ли-

деров пострадавших стран о помощи. Их целью 

становилось силовое навязывание однополяр-

ного мира, глобализации и «демократизации» 

с извлечением прибылей при захватах сырье-

вых и человеческих ресурсов. Эти ресурсы ис-

пользовались для создания всё новых средств 

уничтожения людей и беззащитных детей. Те-

ория и практика всех предшествующих войн 

продолжается и сейчас – в эти дни и месяцы 

сотни миллиардов долларов, затрачиваемых 

на   убийства   и   разрушения,   на   создание   

всё   новых   средств   ведения   войн,   надо 

использовать во благо живущих и будущих по-

колений детей.

Мы заявляем, что солдат, убивающий детей, 

офицер, дающий указания на эти убийства, и 

государственный деятель, организующий во-

йны с гибелью детей, изначально являются 

преступниками против человечности и детства; 

их удел - новый международный трибунал над 

военными преступниками.

Чрезвычайно важно в это критическое вре-

мя достичь согласованных действий ОДКБ  и  

НАТО  во  имя  мира.  Ведь  каждый  солдат  

–  офицер,  генерал  и главнокомандующий сам 

был ребенком, стал или будет отцом своих де-

тей и должен быть хранителем и защитником 

их мирной жизни и счастья.

II Международный антифашистский форум 

обратился к участникам Юбилейного заседа-

ния Генеральной Ассамблеи ООН 2015 года с 

призывом – объявить на Юбилейном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН международный 

мораторий на неофашистскую и неонацист-

скую подготовку и ведение войн и международ-

ную ответственность за нарушение моратория 

и преступления против детей и детства.

В развитие нашего призыва к ООН, СЕ, СНГ, 

НАТО главы государств-членов и министры 

обороны государств-членов ОДКБ совместно с 

НАТО могут использовать исторический шанс 

– способствовать принятию и исполнению мо-

ратория ООН на подготовку и ведение войн и 

военных действий во всех зонах Земного шара. 

Это создаст принципиально другую основу со-

хранения народов и государств, государствен-

ных лидеров,   сотен   тысяч   мирных   жителей,   

включая   детей,   сбережению   культурных цен-

ностей мировой цивилизации и инфраструкту-

ры жизнеобеспечения для всех жителей нашей 

планеты.

Доклад на Форуме прилагается. 

Н.А. МАХУТОВ,

Председатель МСБМУ,

член-корреспондент

Российской академии наук

Наши первоочередныеНаши первоочередные
ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

2016
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