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10 я Международная встреча бывших малолетних узников фашизма
(21 2 4 июня 1998 года, г. Киев]
цлагерей, председатель Юго- Восточ- го отделения РСБМУ (Саратов); РЯного округа РСБМУ в Москве (Моск- БОВ А.Д. - председатель Владимирва); ДУБОВИК A.M. - руководитель ского областного отделения РСБМУ
Архивно- исследовательского центра (Владимир); СИМОНОВА Л.С. - предМСБМУ, член Центрального Совета седатель Макеевского областного отМСБМУ (Киев); ЕРМОЛЕНКО С.И. - деления УСБМУ (Макеевка, Донецкой
ветеран Движения, член Центрально- области); СИНЕГРИБОВ Л.К. - член
го Совета МСБМУ (Мариуполь, Донец- бюро, секретарь МСБМУ, сопредседакой области); ЕРОХОВ В.И. - предсе- тель Бурятского респубпиканского отГАЦА А.А. - член бюро МСБМУ, заме- Совета (речь публикуется); ЛИТВИ- датель. Московского городского отде- деления РСБМУ, редактор газеты
ститель председателя УСБМУ, КАП- НОВ В.В. - председатель Мехздународ- ления РСБМУ (Москва); ЕСИЛЕВИЧ "Судьба" (Улан- Удэ); СКРЫПНИК Г.В.
ЛАН А.Д. - председатель Могилев- ного движения бывших малолетних Е.И. - вице- президент Белорусской - председатель Торезского городскоПодольского отделения УСБМУ, СИ- узников фашизма (см. "Судьбу" за ассоциации узников гетто и нацистских го отделения УСБМУ (Торез, Донецкой
МОНОВА Л.С. - председатель Маке- июль 1998 г.); МАХУТОВ Н А. - пред- концлагерей (Минск); ЖАГРИН Н.П. - области); СОКОЛЕНКО Н.Г. - предсеевского отделения УСБМУ, СОБОЛЕВ седатель Международного союза быв- председатель Санкт- Петербургского датепь Криворожского городского отA.M. - председатель Сумского отде- ших малолетних узников фашизма городского отделения РСБМУ (Санкт- деления УСБМУ (Кривой Рог, Днепроления УСБМУ, ЧЕРЕПНИН В.А. - пред- (доклад публикуется); МАКОДЗЕБА Петербург); f ЖВАНЕЦКАЯ Т.Я. | - петровской области); ТАРАСЕВИЧ
седатель Кременчугского отделения В.И. - председатель постоянно дей- председатель Московской ассоциации 3.3. - председатель Гродненского соУСБМУ, ШПАКОВСКИЙ В.П. - первый ствующей комиссии МСБМУ по воп- евреев - бывших узников гетто и наци- юза бывших несовершеннолетних уззаместитель председателя УСБМУ. росам "нацистского золота" и справед- стских концлагерей (Москва); ИЛЯХИ- ников фашизма (Гродно); ТИМОЧКИН
Состоялось вручение этих наград.
ливых компенсационных выплат жер- НА Э.М. - председатель Латвийского А.В. - заместитель председателя правВнимание к активистам Движения - твам преследований национал- соци- союза бывших малолетних узников ления Фонда взаимопонимания и прижителям столицы - проявила и Киевс- алистским германским государством фашизма (Рига); КАПЛАН А.Д. - пред- мирения Российской Федерации (Моская городская государственная адми- - грахеданам стран СНГ и Балтии; ВО- седатель Могилев- Подольского го- ква); ТИМОЩЕНКО Л.Н. - председанистрация. Группе ветеранов объявле- ЛОШКИН В.Т. - представитель времен- родского отделения УСБМУ (Могилев- тель Даугавпилсского отделения Латны благодарности, вручены соответ- ной комиссии по подготовке Заявле- Подольский, Винницкой области); КА- вийского союза бывших малолетних
ствующие дипломы, а также денежные ния конференции МСБМУ о принятии ЧАНОВСКИЙ В.А. - председатель пре- узников фашизма (Даугавпилс); ТОпремии.
в новых независимых государствах зидиума Организации борцов антифа- ШЕВА A.M. - бывшая малолетняя узПочетная грамота МСБМУ - высшая национальных законов о жертвах на- шистского сопротивления Украины ница. представитель Болгарии (Сонаграда нашего Союза. За особые зас- цизма; ВОЛЬСКИЙ Ю.Я. - представи- (Киев); КИРИЛЮС И.В. - председа- фия); ТРЕТЬЯКОВ В.А. - председалуги в организации, развитии и укреп- тель временной комиссии по подготов- тель Карагандинского союза бывших тель Днепропетровского городского
лении Движения большая группа ак- ке заявления МСБМУ "Против возрож- несовершеннолетних узников (Кара- координационного совета б.м.у. (Днептивистов отмечена этой наградой. Мно- дения фашизма"; ЧЕРЕПНИН В.А. - ганда); КОЖЕВНИКОВ Г.Н. - предсе- ропетровск); ФРИДМАН И.А. - предгие удостоены благодарности МСБМУ. представитель временной комиссии по датель Псковского областного отделе- седатепь Российского союза бывших
На встрече награды переданы руково- подготовке предложений относитель- ния РСБМУ (Псков); КОЛЬЦОВ Б.И. - малолетних узников фашистских кондителям национальных союзов для но возможного преобразования Меж- заместитель председателя Литовско- цлагерей (Тула); ШУРАЕВ А.Ф. - предвручения их активистам в торжествен- дународного союза бывших малолет- го союза бывших малолетних узников седатель Кемеровского областного отних узников фашизма в Международ- фашизма (Григишкис); КУБИЦКИЙ деления РСБМУ (Кемерово); ЩЕРБЕной обстановке на местах.
Ряд ветеранов Движения отмечены ный союз бывших узников фашизма; Р.Н. - председатель Ивано-Франко- НЕВА Л.И. - председатель Пермского
"Знаком достоинства члена МСБМУ". ДУБРОВИНСКИЙ Д.Л. - представи- вского областного отделения УСБМУ областного отделения РСБМУ (Пермь)
Им вручены также удостоверения со- тель временной комиссии по подготов- (Ивано- Франковск); ЛИСАНЕВИЧ и другие.
ке предложений отношения улучше- Л.Ф. - председатель Нижегородского
ответствующего образца
По докладу Бадаева М.Г. утвержУчастники встречи горячо поздрави- ния стиля и методов деятельности областного отделения РСБМУ (Ниж- ден отчет Ревизионной комиссии
ли с 60- летием со дня рождения пред- МСБМУ и совершенствования его ний Новгород); ЛУШНИКОВ И.Н. - пред- МСБМУ.
седателя Международного союза быв- организационной структуры; ГАЦА седатель правления Украинского наших малолетних узников фашизма А А. - представитель временной ко- ционального фонда "ВзаимопонимаОтмечая 10- летие МСБМУ, участНиколая Андреевича Махутова - вид- миссии по подготовке Идеологическо- ние и примирение" (Киев); ЛЫЧ Н.А. • ники встречи констатировали, что Межпрезидент Белорусской ассоциации
ного ученого, талантливее эо^эниза^ го Манифеста МСБМУ БАДАЕВ М Г
дународное движение бывших малотора и руководителя важных исследо- - председатель Ревизионной комиссии бывших несовершеннолетних узников летних узников, родившееся благодафашизма (Минск); МАЙКОВ Е Д. ваний в области проблем разрушения МСБМУ
ря усилиям энтузиастов- исследоваресурса и безопасности технических
В обсуждении вопросов, подня- председатель Литовского союза быв- телей, стараниям энтузиастов- поискоших
малолетних
узников
фашизма
систем, орденоносца, лауреата, чле- тых в докладах и содокладах, а таквиков, порыву борцов- одиночек, подна- корреспондента российской акаде- же в сообщениях, приняли участие: (Вильнюсе); МАКАРЕЦ В.Н. - замес- держанное общественностью, в пертитель
председателя
Мариупольскомии наук. Юбиляру вручен памятный
АФОНИН В.И,- председатель Брянвую очередь Советским детским фонадрес.
ского областного отделения РСБМУ го городского отделения УСБМУ (До- дом, представпяет собой крупную,
нецкая
область);
МАЛАХОВСКАЯ
Минувшая война оборвала милли- (Брянск); БАРТИК М.А. - ветеран ДвиВОРОБЬЕВА А.А. - ветеран Движе- организованную, структурированную,
оны человеческих жизней, в том чис- жения, член Центрального Совета
ния, член' Центрального Совета многонациональную, влиятельную
ле и за колючей проволокой. Участни- МСБМУ, представитель бывших малосилу, выражающую интересы и защилетних узников ФРГ; БАЧЕВ В.И. - МСБМУ первого состава (Киев); МАР- щающую права бывших страдальцев
ки встречи почтили их светлую память
КОВЕЦ А.Ф. - ветеран Движения (Чер21 июня цветы - дар сердец б.м.у. - ветеран движения, член Центрально- нигов); МЕЦ А.Н. - заместитель пред- гитлеровской неволи - граждан СНГ и
легли к монументу страдальцам Дар- го Совета МСБМУ (Новороссийск, седателя Киевского городского отде- Балтии. Чудесным образом соедининицкого концлагеря и к монументу жер- Краснодарского края); БЖАССО Л.А. ления УСБМУ (Киев); МОЛДОВАНОВ лись в ней гражданская совесть и
твам Бабьего Яра В тот же день уча- - председатель Татарстанского рес- Н.Т. - председатепь Узбекского союза боль за огромные и бесконечно горьстники встречи присутствовали во публиканского отделения РСБМУ (Ка- бывших несовершеннолетних узников кие потери человечества в до основаВладимирском соборе на панихиде по зань); БОГДАН М.И. - заместитель фашизма (Ташкент); МУРАТОВА Л.С. ния потрясшей его крупнейшей и
замученным в концлагерях и гетто
председателя правления Белорусско- - председатель Ростовского областно- страшнейшей мировой войне и высоПанихиду по личному распоряжению го республиканского фонда "Взаимо- го отделения РСБМУ (Ростов- на- кая нравственная, личностная ответпатриарха всея Руси - Украины Свя- понимание и примирение" (Минск); Дону); НИКИТИНА Ю.И. - председа- ственность широкого круга активистов
тейшества Филарета отслужил насто- БОНДАРЕНКО И.А. - председатель тель Эстонского союза бывших мало- за чудом оставшихся в живых жертв
ятель Храма отец Борис
Каунасского отделения Литовского летних узников фашизма (Таллинн); нацистского произвопа, их судьбу, их
А утром 22 июня, в 57-ю годовщину союза бывших малолетних узников НЮППИЕВА К.А. - ветеран Движения, бпагополучие, их завтрашний день.
начала Великой Отечественной войны, фашизма (Каунас); БУРАВКИНА И.З. председатель ревизионной комиссии Вот что позволяет нам, не имея по сути
участники встречи вместе с руководи- - председатель Рязанского областно- Карельского союза бывших малолет- никаких денежных средств, не распотелями города под звуки исполняв- го отделения РСБМУ (Рязань); ВАСИ- них узников фашизма (Петрозаводск); лагая практически никакой материальшихся оркестром скорбных мелодий ЛЬЕВА Л.Г. - председатель Красно- ПАВЛИШЕНКО Е.И. - председатепь но- технической базой, не обладая
возложили цветы к национальной свя- дарского краевого отделения РСБМУ Черниговского обпастного отдепения штатом платных работников, ставить
тыне - Могиле Неизвестного Солдата (Краснодар); ВЕЛЬКО Н.М. - предсе- УСБМУ (Нежин); ПАХТУСОВА В.Н. - и решать важные вопросы, добиватьи Могиле Героев, похороненных на датель Киевского городского отделе- председатель Молдавского республи- ся внимания к себе, уважения к тому,
Холме Славы над Днепром. Даны пер- ния УСБМУ (Киев); ВЛАСОВА Н.В. - канского общества бывших узников что делаем.
вые интервью, сделаны первые сним- ветеран Движения, член Центрально- фашистских застенков имени Николая
Встреча бывших малолетних узники на память.
го Совета МСБМУ первого состава Пасенко (Бендеры); ПЕТРОВА Г.Н. ков фашизма 22 июня 1988 года в г.
Участники встречи присутствовали (Санкт- Петербург); ГЕЛЬФОНД Е.Г. - председатель Приморской краевой ас- Киеве, учреждение на ней общественна концерте, устроенном в их честь председатель Донецкого областного социации бывших узников фашизма ной организации страдальцев гитлеровМинистерством обороны Украины. Пе- отделения УСБМУ (Донецк); ГОНЧАР (Владивосток); ПОДОЛЬСКИЙ С.Р. - ской неволи, решительное - во весь
ред ними выступил Ансамбль песни и Н.А. - председатель Гомельского об- председатель Львовского областного голос - заявление о существующих
ластного союза бывших несовершен- отделения УСБМУ (Львов); РОДИНА
пляски Вооруженных Сил Украины.
острейших социальных, политических,
Для участников встречи главой Ки- нолетних узников фашизма (Гомель); А. В. - заместитель председателя Рос- нравственных проблемах послевоен
ГОРЯЧКИН
A.M.
председатель
Люсийского
союза
бывших
малолетних
евской городской государственной
администрации и председателем Ки- диновского городского отделения узников фашистских концлагерей,
евского Совета был дан большой при- РСБМУ (Людиново, Калужской обла- председатель Саратовского областноем. Звучали слова благодарности за сти); ГУСЕВ Е.А. - вице- президент
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внимание и поддержку, пожепания Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних
узников
фашизма
успехов.
Быпа также организована'экскурсия (Минск); ДЕКАЛЮК В.Ю. - председапо памятным местам украинской сто- тель Мариупольского городского отдеЗаявление МСБМУ Против возрождения
пицы, совершена пятичасовая прогул- ления УСБМУ (Донецкая область);
ДЕМИДОВ М.Д - председатель Украка по Днепру.
фашизма" и Идеологический Манифест
На торжественном и пленарных инского союза бывших малолетних
заседаниях с приветственными ре- узников фашизма (Киев); ДЕНИСЮК
МСБМУ, принятые на встрече и конференчами, основными докладами и со- В М. - председатель Казахстанского
докладами, а также сообщениями союза бывших несовершеннолетних
узников фашизма (Алматы); ДОРОции, будут опубликованы в следующем новыступили:
ЖИНСКИЙ Н.Н. - заместитель предсеОМЕЛЬЧЕНКО А.А. - глава Киевсдателя Российского союза бывших
мере мзеты "Судьба".
кой городской государственной адмималолетних узников фашистских коннистрации и председатель Киевского

21- 24 июня 1998 года в г. Киеве проходила 10-я Международная встреча бывшиX малолетних
узников фашизма. В ней приняли участие посланцы национальных объединений б.м.у. Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии. Всего - 350
человек.
В рамках встречи состоялись:
- торжественное заседание и мемориальные мероприятия, посвященные
10- летию образования Международного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ);
- 4-я отчетно- выборная конференция Международного союза бывших
малолетних узников фашизма.
На заседание были приглашены
руководители высших государственных органов, министерств и ведомств
Украины, Киевской мэрии, Киевского
Совета, представители ветеранских,
детских, общественных организаций,
послы иностранных государств, работники средств массовой информации.
В актовом зале мемориального комплекса "Национальный музей истории
Великой Отечественной войны 19411945 годов", где проходила встреча,
присутствовали вице- премьер - министр Украины Смолий В.А., глава
администрации Президента Украины
Кушнарев Е.П., глава Киевской городской государственной администрации
и председатель Киевского Совета
Омельченко А.А., главы районных государственных администраций украинской столицы, руководители Белорусского, Российского, Украинского фондов взаимопонимания и примирения,
руководители служб социальной защиты республики Беларусь и Приднестровской Молдавской Республики,
руководители сотрудничающих с
МСБМУ организаций узников Беларуси, России, Украины, узники из Болгарии и ФРГ. В торжественных мероприятиях участвовал посол Федеративной Республики Германии в Украине
доктор Эбергард Гейкен.
Встречу открыл председатель Международного движения бывших малолетних узников фашизма ЛИТВИНОВ
В.В. Он представил собравшимся гостей. В исполнении хора учащихся
киевской гимназии №56 прозвучал
гимн бывших малолетних узников
фашизма "Из детства далекого встаньте!" (музыка А.Дмитрова, слова А.Гацы).
Накануне и в дни встречи на имя ее
участников поступило множество приветственных писем и телеграмм. Их,
в частности, прислали:
- Президент Украины КУЧМА Л.Д.;
Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации СЕЛЕЗНЕВ Г.Н.:
- заместитель премьера Правительства Москвы БАКИРОВ Э.А.;
- член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Глава администрации Брянской области ЛОДКИН Ю.Е;
- председатель Наблюдательного
совета Фонда взаимопонимания и примирения Российской Федерации КИСЕЛЕВ С.Г и председатель Фонда
КНЯЗЕВ В.А.;
- председатель Российского детского фонда писатель ЛИХАНОВ А.А.;
- генеральный секретарь Швейцарского фонда помощи нуждающимся
жертвам Холокоста \ ШОА Барбара
ЭКВАПЬ (Берн, Швейцария);
- руководитель Федерального общества оказания помощи жертвам преследований национал-социалистским
германским государством Лотар
ЭВЕРС (Кельн, ФРГ);
- руководители американской организации бывших узников гетто и концлагерей Клара ВИНОКУР, Мария
ГРИНБЕРГ, София ГУЛЬКО, Изя РОЗЕНЦВАЙГ (Филадельфия, США).
В связи с 10- г]етием МСБМУ высшими государственными наградами
Украины - орденами "За заслуги" II и III
степеней отмечены активисты Украинского союза: ДЕМИДОВ МД. - председатель УСБМУ, ВОЛОШКИН В.Т. председатель Волынского отделения
УСБМУ, ВОЛЬСКИЙ Ю.Я. - председатель Днепропетровского областного
координационного совета УСБМУ,
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ного времени, о по- прежнему кровоточащих ранах в душах бывших детей и подростков - участников движения Сопротивления, членов семей сражавшихся с врагом патриотов - стали
знаменательной вехой, памятной точкой отсчета в истории МСБМУ. К ним
вновь и вновь возвращаемся и мысленно и в каждодневных практических
заботах.
Выражая интересы, защищая права всех, а не только малолетних или
несовершеннолетних узников фашизма, МСБМУ объединяет сегодня в своих рядах 550 тысяч страдальцев гитлеровской неволи - членов общественных формирований б.м.у. Беларуси,
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы,
России, Узбекистана, Украины, Эстонии. На местах созданы и функционируют региональные структуры. Их в
МСБМУ свыше 250. Верность долгу
совести, бескорыстное служение жертвам насилия и разбоя были и остаются главным жизненным принципом,
определяющим побудительным мотивом поступков и дел каждого активиста, каждой организации, всей нашей
большой семьи.
Сегодня усилия Международного
союза, Международного движения
б.м.у. сосредотачиваются на:
- скорейшем решении путем многосторонних и двусторонних переговоров с ФРГ проблем справедливых
компенсационных выплат жертвам гитлеровских преследований из стран
СНГ и Балтии и достижения таким образом не декларируемого, а подлинного взаимопонимания и примирения
между народами;
- полном и безусловном возвращении жертвам преследований националсоциалистским германским государством тех богатств, которые были награблены в период временной оккупации гитлеровскими войсками значительной части территории Советского
Союза, а именно Украины, Белоруссии, Молдавии. Литвы, Эстонии, западных областей Российской Федерации (так называемое нацистское золото);
- Решительном устранении той несправедливости, которая возникла в
связи с решением правительства ФРГ
и международной еврейской организации Клейме Конференс" приступить
к осуществлению с 1999 года регулярных выплат в виде ежемесячных
пенсий жертвам Холокоста одной национальности, что актуализирует задачу борьбы жертв Холокоста других национальностей против исторической,
этнической и иных видов дискриминации;
- сохранении в полном объеме, несмотря ни на какие экономические и
финансовые трудности, тех социальных льгот и привилегий, которые
существуют в настоящее время в новых независимых государствах для
жертв гитлеровских преследований;
- доработке и принятии в новых независимых государствах, прежде всего в Беларуси, России, Украине, национальных законов о жертвах нацизма, что явится выражением полной и
безоговорочной политической и нравственной реабититации страдальцев
гитлеровской неволи, их надежной
социальной защищенности, высшей
формой гарантии их прав.
Участники встречи и делегаты
конференции подтвердили правильность выработанной Международным движением б.м.у. стратегической линии по принципиальным
вопросам жизни узников, одобрили применяемые организационные
формы и методы деятельности,
неизменную приверженность высоким гуманистическим целям, которым служат словом и делом тысячи наших активистов. Было заявлено:
а) Мы готовы к тесному, активному
сотрудничеству со всеми государственными, общественными, хозяйственными, религиозными и иными
отечественными и зарубежными струк-

турами, разделяющими наше стремление помогать жертвам нацистского
разбоя, поддерживать их морально и
материально. Пусть будет больше верных друзей и горячих сторонников у
Международного движения б.м.у., у
Международного союза б.м.у.
Сердечное спасибо, низкий поклон
всем, кто, не являясь узниками, разделяют боль, тревоги и заботы узников, помогают им решать назревшие
проблемы, для кого дело служения
страдальцам гитлеровской неволи стало делом их жизни, личной судьбой!
б) У нас огромные возможности для
совместной плодотворной деятельности с родственными организациями узников в странах СНГ и Балтии, в Европе, в мире. Возможности эти надлежит сполна использовать. Прежде
всего для создания узникам достойных святости перенесенных ими страданий условий жизни, для увековечения совершенного ими за колючей проволокой концлагерей и гетто подвига,
для воспитания подрастающего поколения в духе неприятия любых форм
насилия, расового угнетения, национальной нетерпимости, для отпора
поднимающему голову наглому, озверелому фашизму.
Мы приглашаем к участию в гуманистическом. политически не ангажированном Международном движении
б.м.у. организации узников разных
стран, для чего в ближайшее время
готовы встретиться с их представителями Цель - обсуждение неотложных
вопросов сотрудничества, уточнение
конкретных направлений деятельности, выбор наиболее эффективных
средств и методов работы. Хотели бы
надеяться, что наше приглашение бу-

ности. Решать ее обязаны все мы и
каждый из нас. Вместе с тем следует
помнить, что нет и не может быть руководителей на вечные времена, что
к справедливым замечаниям надлежит прислушиваться, а имеющиеся
недостатки - устранять, что. доверие
всегда оказывалось и оказывается
самым лучшим и достойным.
г) созданное за десятилетия настойчивых поисков, активной аналитической, научной, разъяснительной, организаторской работы Движение б.м.у. наша общая гордость - надлежит всемерно оберегать от опасных разрушительных тенденций, о которых с тревогой говорили как участники встречи, так и делегаты конференции. Эта
опасность исходит от пропитанных,
пронизанных карьеристскими, эгоистическими, нередко стяжательскими настроениями и устремлениями разного
рода авантюристов - "претендентов на
папаху", которые, пользуясь несовершенством существующего законодательства, спекулируя на трудностях
современной жизни, собирая вокруг
себя недовольных, пытаются расколоть ряды узников, сформировать и
легализовать мелкие, замкнутые, нацеленные исключительно на "выбивание" материальной помощи группки,
что вредит интересам дела, интересам
людей, вносит путаницу в отношения
со структурами исполнительной власти, с зарубежными учреждениями,
фондами, представительствами. Всеми доступными нам способами и средствами мы должны бороться с любыми проявлениями сепаратизма, показывать. разоблачать разрушительную,
деструктивную сущность деятельности сепаратистов, решительно высту-

В состав Центрального Совета МСБМУ вошли председатели советов национальных

союзов и их

региональных

структур, руководители служб МСБМУ, ветераны Движения.
В бюро ЦС МСБМУ избраны:
МАХУТОВ Н.А. - председатель МСБМУ (Россия, Москва);
ЛИТВИНОВ

В.В. - председатель Международного

движе-

ния б.м.у. (Украина, Киев);
ВОЛЬСКИЙ Ю.Я. (Украина,

Днепропетровск);

ГАЦА А.А. (Украина, Киев);
ДОРОЖИНСКИЙ

Н.Н. (Россия, Москва);

ДУБРОВИНСКИЙ

ДЛ. (Россия, Ростов- на- Дону);

ЛЫЧ Н.А. (Беларусь,

Минск);

ПАХТУСОВА В.Н. (Молдова. Бендеры);
СИНЕГРИБОВ Л.К. (Россия, Улан- Удэ);
ТИМОЩЕНКО Л.Н. (Латвия,

Даугавпилс).

Председателем Ревизионной комиссии МСБМУ избран БАДАЕВ М.Г. (Россия, Смоленск).
Редактором

газеты "Судьба" утвержден

СИНЕГРИБОВ

Л.К. (Россия, Улан- Удэ), руководителем Архивно- исследовательского центра - член ЦС МСБМУ ДУБОВИК A.M. (Украина, Киев).

дет услышано и принято.
в) Надлежит всемерно развивать
нашу идеологию добра, справедливости, гуманного отношения к обездоленным, несчастным исстрадавшимся, пропагандировать благородное
дело б.м.у., утверждать культ подвижнического, бескорыстного служения
жертвам гитлеровского разбоя. Активисты Движения: председатели и члены советов национальных союзов, их
региональных структур, руководители
проблемных, тематических, отраслевых комитетов и комиссий, тысячи неутомимых участников проводимой
МСБМУ большой работы - наша главная сила, наш золотой кадровый фонд.
Об этом надлежит помнить всем всегда и везде.
Содействовать дальнейшему расширению рядов активистов, заботиться о повышении их ежедневно подтверждаемого конкретной работой авторитета, ограждать наших товарищей
и помощников от необоснованных нападок, критиканства, а то и откровенной клеветы вымогателей, злопыхателей, демагогов - задача огромной важ-

патъ и против них и против их постыдной "хватательской" морали.
д) Особую горечь и душевную боль
вызывает сознание того, что предоставленными в непростых экономических, финансовых условиях переходного периода, после многих лет борьбы и настойчивых усилий пионеров
Движения государственными льготами, наряду с истинными страдальцами гитлеровской неволи, пользуются
лица, не имеющие на них ни юридических, ни моральных прав. Сегодня
их, судя по поступающим в ЦС МСБМУ
сведениям, уже не единицы - сотни.
На поводу у лжеузников идут некоторые дающие себя "ублажить" и "уговорить" должностные лица, некоторые
беспринципные судьи. Показательно,
что во многих случаях льготами страдальцев гитлеровской неволи пользуются не малоимущие или малообразованные граждане, а вполне благополучные и даже состоятельные, искушенные и в понимании тонкостей
права и в знании человеческой психологии особы - при дачах, иномарках, различных званиях и регалиях.

Тем важнее и необходимее срывать
маски со лжецов и наглецов. Срывать
безжалостно. И в целях соблюдения
нравственной гигиены и в целях сохранения социальной защиты тех, кто действительно пострадал в концлагерях
и гетто и кто действительно в такой
защите нуждается. Выделяемые в
наших странах средства для узников
должны доставаться только узникам
и никому другому.
Участники встречи и делегаты
конференции высказались за:
- совершенствование системы деловых контактов и повседневных отношений национальных союзов б.м.у. с
фондами взаимопонимания и примирения Беларуси, России, Украины,
для чего решили создать в самых
массовых общественных организациях узников, какими являются национальные союзы б.м.у., рабочие комиссии в составе не более 5 человек (в
каждой) с целью:
а) анализа опыта произведенных
выплат и практики использования полученных дивидендов (по каждому
фонду);
б) подготовки предложений относительно завершения работы фондов по
выплатам полученного от ФРГ 1 миллиарда дойчемарок - с учетом остающихся средств;
в) подготовки предложений относительно преобразования фондов взаимопонимания и примирения во многопрофильные государственные центры
по проблемам жертв нацизма с участием международных и национальных
организаций узников, представителей
правительств, парламентов, банковских структур;
- создание на государственном
уровне в Беларуси. России, Украине
межведомственных комиссий по проблемам "нацистского золота" и справедливых компенсационных выплат с
обязательным включением в их состав
компетентных представителей международных и национальных организаций
узников, в том числе союзов б.м.у.;
- обеспечение участия региональных национальных и иных организаций узников стран СНГ и Балтии, а также организаций узников Австрии,
Бельгии. Германии, Голландии, Италии,
Люксембурга,
Норвегии,
Польши. Словакии. США. Франции,
Чехии и других в международном движении б.м.у. Образована комиссия в
составе Черепнина В.А (председатель, Украина), Денисюка В.М. (Казахстан). Молдованова Н.Т. (Узбекистан),
Никитиной Ю.И. (Эстония), Пахтусовой
В Н. (Молдова), Родиной А.В. (Россия), Тарасевича 3.3. (Беларусь), которой поручено рассмотреть практические возможности такого участия.
Ряд выступавших высказались за преобразование Международного союза
бывших малолетних узников в Международный союз бывших узников
фашизма;
- обозначение в целях исторической
достоверности, правовой точности,
терминологической корректности бывших узников фашизма как жертв преследований национал-социалистским
германским государством.
На встрече и конференции принят ряд документов. Это:
Обращение к Президенту Российской Федерации Ельцину Б.Н. относительно сохранения льгот, предоставляемых бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма- - гражданам РФ в
соответствии с Указом Президента РФ
от 15.10.1992 г. №1235 (публикуется
ниже);
- Обращение к.Президенту Республики Беларусь Лукашенко А.Г. относительно сохранения льгот, предоставляемых бывшим несовершеннолетним узникам фашизма - гражданам
РБ в соответствии с Законом РБ "О
ветеранах" (публикуется ниже);
- Обращение к президентам, парламентам и правительствам стран СНГ
и Балтии с призывом разработать (доработать) и принять в новых независимых государствах национальные
законы о жертвах нацизма (публикуется ниже);
- Обращение к президентам, парламентам и правительствам Республи-

ки Беларусь, Российской Федерации
и Украины относительно справедливых компенсационных выплат жертвам
преследований национал-социалистским германским государством (публикуется ниже);
- Заявление в Европейский суд по
правам человека (Франция, г, Страсбург) относительно справедливых выплат жертвам преследований националсоциалистским германским государством - гражданам стран СНГ и Балтии (публикуется ниже);
- Заявление МСБМУ "Против возрождения фашизма" и Идеологический Манифест МСБМУ, принятые на встрече и конференции (будут опубликованы в следующем
номере газеты "Судьба").
Состоялись выборы руководящих
органов Международного союза бывших малолетних узников фашизма.
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ПРИВЕТСТВИЕ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ КУЧМЫ Л.Д.
Участникам Международной встречи бывших малолетних узников фашизма
Искренне приветствую участников встречи - достойных представителей Международного
союза бывших малолетних узников фашизма.
За 10 лет деятельности этот союз стал авторитетной и влиятельной силой, весомым фактором общественно-политической жизни.
Члены международного, Украинского и национальных союзов бывших малолетних узников
фашизма познали муки в адских условиях концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, антигуманных псевдомедицинских экспериментов, каторжного труда. В послевоенное время в условиях тоталитарного режима вы решительно выступили за историческую,
социальную и моральную реабилитацию жертв гитлеровской неволи. Отрадно, что именно в
Украине, в Киеве была начата работа, связанная с объединением жертв нацизма.
Большая заслуга ваших союзов в содействии подготовке и принятию нормативно- правовых
актов, которые позволили узникам всех возрастных категорий получить льготы. Самой высокой оценки заслуживает ваша деятельность, направленная на защиту интересов людей, которые пострадали от нацистских преследований.
Убежден, что вы и в дальнейшем будет® продолжать это благородное дело, будете служить
консолидации движения бывших узников и бойцов антифашистского Сопротивления, укреплению стабильности и согласия в обществе.
Желаю участникам встречи, всем бывшим малолетним узникам фашизма крепкого здоровья, добра, счастья на долгие годы.
Л.КУЧМА.

ТЕЛЕГРАММА
СЕЛЕЗНЕВА Г.Н.
Приветствую участников встречи, посвященной десятилетию образования Международного
союза бывших малолетних узников фашизма.
Мы все храним память о Великой Отечественной войне, о том, какую угрозу несет человечеству фашизм. Но эта память особенно жива в
тех, кто столкнулся с этим явлением в детском
возрасте. Именно поэтому так важно сохранить
и передать ее следующим поколениям людей,
живущих в различных странахТиира, с тем, чтобы они всегда помнили о жертвах фашизма и
никогда не забывали о многочисленных бедствиях, которые он несет с собой. Желаю дальнейших успехов в деятельности Международного
союза бывших малолетних узников фашизма,
счастья и благополучия всем участникам встречи.
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
СЕЛЕЗНЕВ Г.Н.

Приветствие БАКИРОВА Э.А.
Участникам Международной встречи бывших малолетних узников фашизма в г. Киеве
Дорогие соотечественники!
Сегодня в День памяти и скорби мы вспоминаем о тех, кто отдал свои жизни в годы
Великой Отечественной войны, кто умер от
ран и болезней после ее окончания.
Война вошла в каждый дом, в каждую семью. Она прошла через ваши юные жизни.
На вашу долю выпали суровые испытания
фашистской невопи. Ваше детство смени-

лось годами рабства.
Мы восхищаемся мужеством юных соотечественников, вашей безграничной любовью к Ро-.
дине, верой в Победу, в светлое завтра.
Вы выстояли в неволе. Вы доказали всему
миру несгибаемость советского человека в годы
тяжелых испытаний.
Пусть всегда будет мирным небо над нашей
Родиной!

Пусть наши потомки никогда не познают
ужасов войны!
Здоровья и счастья, бодрости духа и оптимизма, благополучия и радости вам, вашим родным и близким!
Заместитель премьера
Правительства Москвы
БАКИРОВ Э.А.

tir

Приветствие
ЛОДКИНА Ю.Е.
Уважаемые друзья и соратники!
Сегодня особый день не только для всех
присутствующих, но и дпя наших народов
и государств, которые вы представляете на
этой встрече.
57 пет назад Германия напала на нашу общую великую родину, развязав невиданную
в истории по жестокости и кровопролитности войну. Целью фашистов была не только
военная победа. Их людоедские планы предусматривали уничтожение целых народов,
и для этого в ход было пущено все: пулеметы и бомбы, душегубки и концлагеря.
Каждый из нас хорошо знает и всегда помнит об этом. Это нелегкая ноша, но именно эта вечно живая память о пережитом позволяет нам в критических ситуациях принимать единственно правильные решения
высшей нравственной пробы.
Уходят из жизни наши отцы, с оружием в
руках защищавшие нашу Родину и весь мир
от коричневой чумы. Но пока живы мы, малолетние узники фашизма, по- прежнему
ярко будет гореть негасимый огонь высокого патриотизма и личной ответственности за
исторические судьбы наших народов.
От всего сердца желаю всем вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, успехов и счастья, мирного неба и нерушимой веры в победу сил добра и справедливости.
Член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
Глава администрации Брянской
области
ЛОДКИН Ю.Е.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ КИЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИЕВСОВЕТА ОМЕЛЬЧЕНКО А.Д.
Уважаемые участники конференции Международного союза
бывших малолетних узников фашизма!
Уважаемые гости!
Прежде всего разрешите выполнить почетное и приятное поручение Президента Украины Леонида Даниловича Кучмы - передать вам привет в связи с проведением важной для гуманистического движения страдальцев гитлеровской неволи встречи и пожелать ее участникам плодотворной
работы, здоровья, благополучия,
счастья. Наше государство высоко цетг<- вклад Международного
союза бывших малолетних узников фашизма в дело исторической реабилитации и социальной
защиты чудом оставшихся в живых жертв нацистских преследований, его нацеленность на решение существующих проблем.
Хотел бы горячо и сердечно
приветствовать вас и от имени Киевской городской государственной администрации, от имени Киевского Совета, от себя лично. Как
ровесник большинства из присутствующих в этом зале, видел войну не со стороны - полной мерой
испытал и ее беды и ее лишения
вместе со взрослыми членами
своей семьи. Поэтому хорошо
представляю, что довелось пережить, с чем довелось столкнуться вам, томившимся в период
военного лихолетья за колючей
проволокой гитлеровских концлагерей.
22 июня - особый день в истории наших стран и народов. В
школьные учебники, в календари,
в сознание миллионов людей он
вошел как день начала Великой
Отечественной войны.
Неисчислимы беды и страдания, выпавшие на долю народов
Украины, России, Беларуси, Молдовы и других, самоотверженно
боровшихся с озверелым и кровожадным врагом - германским
фашизмом. В пучине войны с

лица земли исчезли, превратившись
в руины, замечательные города,
цветущие деревни, предприятия- гиганты, бесценные памятники истории и культуры. Огненный смерч
унес жизни невообразимого количества наших людей, ослабив, обескровив народы, задержав мирное
развитие стран. Только Украина потеряла в минувшей войне 8, а по некоторым данным - 10 миллионов
своих сынов и дочерей. Никогда не
утихнет наша боль по погибшим.
Никогда не затянутся, не перестанут
ныть наши душевные раны.
Здесь, среди вас, особенно в такой день, как сегодня, думается о
многом и о многих.
Страшно, когда насильственной
смертью погибает взрослый человек. Стократ страшнее, когда насильственной смертью погибает ребенок. А ведь именно под пулями,
бомбами, снарядами, на минных
полях, при облавах на мирных граждан, при карательных экспедициях
против партизан, в концлагерях и
гетто и обрывались жизни юных. Позволю себе напомнить жуткую статистику уничтожения. ИЗ каждых четырех, а в Украине и в Белоруссии
из каждых трех погибших в войну
мирных граждан один являлся ребенком. Мы стали народом, в истории которого как б ы пропущены целые поколения. Эти поколения под
корень выкосила война.
14033 места принудительного содержания и массового уничтожения
мирных граждан существовало в оккупированных нацистами странах
Европы. Жутких, олицетворявших
собой коричневую чуму, которая на
огромном земном пространстве поразила мир, пустив многочисленные
метастазы.
Вчера з ы посетили два таких места; бывший Дарницкий концлагерь
и горько знаменитый своей до сих
пор не выплаканной болью Бабий
Яр, где оккупанты в период кровавого хозяйничанья на украинской
земле замучили, расстреляли, со-

жгли сотни тысяч наших соотечественников. Мир праху каждого из
них. И пусть только бронзовые, мраморные, гранитные и иные монументы и обелиски • вечные часовые
у священных могил - напоминают о
ежечасно разыгрывавшихся в войну человеческих трагедиях и никогда, нигде и ни в каком виде не повторится их смертная явь.
Представляется не случайным
тот факт, что Международное движение бывших малолетнихузников
фашизма зарождалось в тех местах,
где не только совершались невообразимо чудовищные гитлеровские
злодеяния, но и где в полную силу
звучал благородный призыв общественности помогать оставшимся в
живых жертвам нацизма, всячески
заботиться о них, а власти выражали искреннюю готовность делать
это.
Киев, Витебск, Москва, Брянск,
Днепропетровск, Минск, Смоленск
- вот адреса, которые немало говорят и вам и нам. Ведь именно па указанным адресам и проживали энтузиасты - подвижники, которые, получив поддержку, встретив понимание и одобрение своей инициативы,
выступили организаторами Международного союза б.м.у. - ныне массовой, структурированной, весьма
заметной общественной силы, Которая на необозримом постсоветском
пространстве представляет интересы всех без исключения страдальцев гитлеровской неволи - граждан
новых независимых государств.
Честь вам и слава за это.
Сегодня ни одно сколько-нибудь
серьезное, касающееся интересов
жертв нацистских преследований
дело или проблема не рассматривается и не решается без Международного союза, без учета мнения его руководителей и активистов» И это также примечательно и показательно.
Прежде всего с точки зрения вашего общественного веса, вашего авторитета.
А развивая затронутую тему о под-

держке в городе Киеве бывших узников фашизма, отмечу, что по
всем возникающим вопросам, в том
числе довольно острым, стараемся
находить разумные и взаимоприемлемые решения, учитывая как интересы людей, так и реально существующие возможности. Работаем в
тесном контакте, часто встречаемся и советуемся друг с другом. Полагаю, что это нормально и что так
должно быть и впредь.
И еще об одном. Поскольку Киёв
является формальной и неформальной столицей вашего движения, поскольку здесь находятся основные службы движения, поскольку здесь работает председатель движения, избранный на этот высокий
пост пожизненно за все сделанное
им для узников, считаем своим долгом помогать Международному союзу и впредь. И делать это будем с
удовольствием.
Отличительной особенностью
движения является то, что оно никогда не ограничивалось решением
вопросов только текущих - например, той же гуманитарной помощью,
хотя несомненная важность ее, особенно в нынешних непрстых жизненных условиях, очевидна. Вы неизменно сосредоточивались на
большом, перспективном, имевшем
принципиальное значение для всех
категорий страдальцев гитлеровской неволи. Благодаря этому в новых независимых государствах решены, пусть и с разной степенью
успеха, "льготные" проблемы, проблемы разовых денежных выплат
со стороны Германии и другие.
Ныне первостепенное внимание уделяете подготовке и принятию национальных законов о жертвах фашизма, получению узниками справедливых компенсаций в дойчемарках,
практической реализации достигнутых на Лондонской конференции
1997 года договоренностей относительно раздела гитлеровских авуаров, хранящихся в различных банковских структурах мира. Научно

разрабатываете идеологию движения.
Самого горячего одобрения
заслуживают усилия Международного союза б.м.у., направпенные на сохранение и укрепление
единства и сплоченности рядов
узников, против сеператистских,
раскольнических и потому аморальных и постыдных явлений.
Актуальная задача - совершенствование действующего законодательства об объединениях
граждан. Лица откровенно недобросовестные и корыстливые не
должны иметь возможности спекулировать на настроениях людей, на трудностях жизни, неправомерно пользоваться льготами
участников и инвалидов войны,
создавать организации - дублеры
и тем самым дробить, разрушать
движение.
Глубоко импонируют исповедуемые вами принципы демократии и открытости. Это позволяет
вступать в Союз и принимать участие в его работе всем узникам независимо от возраста, национальности, вида неволи, партийной принадлежности, мировоззренческих установок.
Можно только приветствовать
и ваше стремление сотрудничать
со всеми органами и организациями как внутри наших стран, так
и за рубежом, разделяющими гуманное отношение к жертвам фашизма.
Уважаемые делегаты - участники конференции!
Спустя десять лет в ы снова в
Киеве. Собрались здесь дпя того,
чтобы подвести итоги сделанному, обсудить неотложные и насущные задачи, наметить новые
рубежи.
Плодотворных вам дискуссий,
полезного обмена мнениями в
дружеской обстановке, конструктивных решений и, конечно, приятного пребывания в городе - герое Киеве.
Спасибо за внимание!
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ДОКЛАД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ЦЕНТРАЛЬНОГО

СОВЕТА

СОЮЗА БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ
МАХУТОВА
В период между конференцией в г. Бресте и
встречей в г. Киеве в 1988 году из наших рядов
ушли сотни бывших малолетних узников. Почтим
их светлую память минутой молчания.
1. Международному союзу бывших малолетних узников фашизма -10 лет
Тогда, почти 55 лет назад, каждому из нас был
предназначен печальный и трагический путь шагнуть прямо из детства в неволе к роковой
черте. И этих "каждых" в нашей великой стране
- СССР были сотни тысяч и миллионы. Перешагнуть роковую черту в фашистских лагерях в
период Великой Отечественной войны были вынуждены 80 - 90 процентов концлагерников и узг
ников гетто. Эти дети каждый в отдельности и
все вместе стали невосполнимой потерей для
роднгых и близких, для наших народов, для
нашего прошлого и будущего.
И вот 10 лет назад, в 1988 году в городе Киеве было решено: оставшемся в живых - объединиться. Честь и самые добрые слова уважения
к участникам той первой, уже исторической всесоюзной встречи. Бесконечно жаль тех, кто
ушел от нас за это десятилетие и в мирные дни
присоединился к скорбному списку погибших в
лихолетье военных лет.
Наш Международный союз бывших малолетних узников фашизма и национальные союзы
Беларуси, Казахстана, Литвы. Латвии, Молдлвы, России. Узбекистана, Украины, Эстонии объединяют тех, кому по- прежнему дорогу свмые
глубокие человеческие помыслы справедливости, терпения, взаимной выручки, порядочности, бескорыстия и благородства.
22 июня 1998 года в день начала Великой
Отечественной войны в замечательном и любимом г. Киеве мы собрались на нашу первую
юбилейную встречу. Многое, что нас огорчает,
разъединяет и угнетает в нашем Святом движении, мы постараемся не вспоминать на этой
встрече. Для этого у нас еще будут другие годы
и дни. Номы обязаны вспомнить тех,
- кто не дожил до этого юбилея;
- кто отдал свои жизни за наше освобождение
из фашистской неволи;
- кто понял нашу саднящую боль, несказанную обиду, крик души узников и вызвался нам
помочь;
- кто сумел услышать нас и помог нам обрести Союз;
- кто делился с нами своей душевной теплотой и заботой;
- кто решал на государственном и международном уровнях наши непростые проблемы
льгот, компенсаций и пенсий.
Накануне нашей встречи в Киеве МСБМУ,
национальные союзы и их отделения, активисты
и все.члены нашего союза - бывшие малолетние узники фашизма в Международный день
освобождения узников напомнили о трагических
уроках истории детям и внукам, которым и теперь трудно, своим близким, руководителям
поселков, городов, областей, краев и республик.
Напомнили, чтобы услышать ответный отклик их
душ и сердец.
На самой встрече в г. Киеве мы отдаем дань
уважения нашим украинэким друзьям, руководителям тысячелетнего, прекрасного города и
Великой Украины. На ней мы подведем итоги
нашей 10- летней работы и наметим ее новые
этапы.-На встрече мы изберем самых достойных в Центральный Совет МСБМУ, низко поклонившись тем, кто вел в нем большую и каждодневную работу.
Мы были вольны создать наш Союз, но мы не
вольны его распустить. Судьба распорядилась
так, что наш Союз уйдет из жизни только вместе
с последним малолетним узником фашизма.
Только с последним!
2. Основное в нашей работе
Наш Союз был создан 10 лет назад в г. Киеве, когда еще существовал могучий СССР. Вчера
мы отдали дань уважения первым участникам
Первой встречи бывших малолетних узников
фашизма.
Первая официальная конференция Международного союза бывших малолетних узников
фашизма состоялась 17-18 марта 1992 года в
г. Днепропетровске. 93 ее участников представ-

ляли на то время около 55 тысяч бывших малолетних узников фашизма из 8 государств Советского Союза: Беларуси, Литвы, Латвии, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии.
Они были объединены в 82 отделения национальных союзов.
Международный союз бывших малолетних
узников фашизма продолжил работу, начатую
Союзом бывших малолетних узников фашистских концлагерей при Советском детском фонде
им. В.И.Ленина. Сегодня еще раз можно с уверенностью сказать, что почти трдцатилетняя работа многих активистов Союза и прежде всего
В.В.Литвинова и А.А.Лиханова оказалась нё
напрасной. Сегодня уже свыше 500 тысяч бывших малолетних узников фашизма чувствуют
плечо друг друга, плечо своих товарищей по
нелегкой судьбе.
На Днепропетровской конференции были решены основные вопросы МСБМУ:
- принят Устав Союза:
- сформулированы руководящие органы Центральный Совет, бюро Центрального Совета и Ревизионная комиссия;
- рассмотрены вопросы социального и правового положения бывших узников фашизма.
В состав Центрального Совета, избранного на
последней конференции в г. Бресте в 1995 г.,
вошли руководители республиканских, краевых,
областных и городских отделений. В состав
бюро Центрального Совета вошли НА.Махутов
(председатель), В.В.Литвинов (председатель
Мемедународного движения бывших малолетнгах узников фашизма), АА.Гаца, Ю.Я.Вольский,
Н.А.Пасенко, Л.К.Синегрибов, Н.А.Лыч, Н.И.Оганов. Руководителем Архивно- исследовательского центра МСБМУ активно работала А.М.Дубовик. В г. Бресте была избрана ревизионная
комиссия во главе с М.Г. Бадаевым (председатель).
Члены бюро и ревизионная комиссия смогут
доложить о результатах своей работы на нашей
юбилейной конференции.
В соответствии с Уставом МСБМУ руководящие органы союзов избираются сроком на три
года и на настоящей юбилейной конференции
необходимо решить эти организационные вопросы. За три прошедших года членами бюро, членами Центрального Совета, руководителям* отделений МСБМУ проделана значительная работа, оценку которой должны дать участники настоящей конференции.
За это время состоялись выездные заседания Центрального Совета: в г. Бендеры (Молдова) - в 1996 г., г. Саратове (Россия) - в 1997 г..
На этих заседаниях решались вопросы о повышении уровня социальной защиты бывших малолетних узников фашизма, об обеспечении
компенсационных выплат, о статусе малолетнего узника, о символике МСБМУ, о газете "Судьба", об исследовательской и организационной
работе МСБМУ, о приеме в МСБМУ новых членов, о защите интересов бывших малолетних
узников фашизма в странах Балтии, Средней
Азии и Закавказья, об итогах празднования 50летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне и Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей.
Исключительную по заинтересованности, душевному участию в делах и судьбах узников
работу в эти годы выполнял В.В.Литвинов, достойно избранный нами попетым председателем
Движения бывших малолетних узников фашизма. Крупным событием в духовной жизни
МСБМУ стала новая документальная повесть
В.В.Литвинова "Коричневое ожерелье", главы из
которой впервые увидели свет в газете МСБМУ
"Судьба", а также презентация этой книги, состоявшаяся в г. Киеве в 1996 году. В представлении "Коричневого ожерелья" обществу принимали участие представители национальных союзов
б.м.у., других объединений жертв нацизма.
Международный союз на основе решения
Центрального Совета в г. Донецке продолжал
организованную исследовательскую работу по
анализу многих проблем бывших малолетних
узников через Архивно- исследовательский
центр МСБМУ.
Значительное внимание члены бюро и члены

МЕЖДУНАРОДНОГО

УЗНИКОВ

ФАШИЗМА

Н.А.

Центрального Совета уделяли индивидуальным
и коллективным обращениям членов Союза в
государственные и местные органы. Таких обращений за отчетный период были сотни. Здесь
следует отметить работу A.M.Дубовик, Н.А.Лыч,
Ю.Я.Вольского, В.В.Литвинова, М.Г.Бадаева,
И.А.Фридмана, М.Д.Демидова, Л.К.Синегрибова.
Одной из форм прямого общения руководства
Союза и его членов были сами решения конференций и Центрального Совета, их рекомендации и памятки. Многие из этих документов и материалов опубликованы в газете "Судьба".
Важное место в работе Центрального Совета
в период между конференциями в г. Бресте и г.
Киеве заняли проблемы законодательной поддержки бывших малолетних узников, трансформировании фондов взаимопонимания и примирения, а также справедливого решения судьбы
"нацистского золота".
4. Социальная защшра бывших узников
Бюро и Центральный Совет МСБМУ, национальные союзы и их отделения в соответствии с
Уставом и решениями конференций и собраний
большое внимание уделяли согласованным
действиям по социальной защите узников.
В первую очередь это относилось к принятию
государственных законов и указов президентов
наших государств о предоставлении льгот бывшим малолетним узникам фашизма. Бюро и
Центральный Совет готовили обращения к руководству страны, проекты указов, проводили их
согласование и следили за выходом в свет и
реализацией. Такая работа проводилась в России, Украине, Белоруссии, Молдавии. Не всегда и не в полном объеме удавалось решать
поставленные задачи. Но именно эти законодательные акты помогли многим из нас по уровню
льгот оказаться приравненными к участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны.
Здесь должна быть отмечена активная и результативная работа национальных союзов Украины
и Белоруссии.
Бюро и Центральный Совет проявили внимание к новой и неблагоприятной ситуации, складывающейся в государствах Балтии - Литве,
Латвии и Эстонии, а также в Закавказье и Средней Азии. Неоднократные письма в адрес президентов этих государств обращали их внимание на нерешенность и остроту проблем как для
узников коренной национальности, так и для узников - переселенцев. В последние годы здесь
изменились оценка жертв нацизма и пособников
нацистов.
В общей работе по улучшению социальной
защиты узников удалось в целом сохранить уровень льгот - таких, как транспортные льготы,
коммунальные услуги, медицинская и материальная помощь, обеспечение топливом, санаторными путевками, получение квартир и комнат для многих наших товарищей. Были выпущены и направлены в отделения справки о перечнях этих льгот. Удалось решить проблемы
льготного приема узников на курортах Крыма, в
реабилитационных центрах Москвы.
Исключительно важное значение имела наша
работа по сохранению уровня пенсинонного
обеспечения узников. К сожалению, пока не
удалось внести ориентированные дополнения в
законы "О ветеранах" Российской Федерации,
Балтии, Молдовы, Узбекистана, Казахстана.
Здесь следует использовать опыт работы в Украине и в Белоруссии по подготовке и принятию
законов о ветеранах.
В связи с ранее существовавшей большой
неравномерностью в льготах и пенсионном обеспечении малолетних узников Международный
союз через Российский комитет по национальной политике обратился в Межпарламентскую
ассамблею с предложением о согласованном
признании льгот бывшим малолетним узникам
фашизма. Решение 12 государств СНГ по этому вопросу было принято в связи с празднованием 50- летия Победы и продолжает действовать в настоящее время.
4. Проблема выплаты компенсаций
Решение проблемы справедливой компенсации со стороны ФРГ бывшим малолетним узникам фашизма за отнятое детство, за физичес-

кий и моральный урон руководство МСБМУ считало и считает одной из важнейших своих задач. Подготовка исходных предложений, рассмотрение механизмов и критериев выплат, участие в работе фондов взаимопонимания и примирения стали делом большой социальной и
политической значимости.
Не все удалось сделать так, как мы предполагали. Но важно, что выплаты компенсаций в
основном прошли и завершаются в середине
1999 года. На заключительных этапах выплат
следует не принизить сам принцип выплат, не
вызвать чувство разочарования в них. Десятки
и сотни тысяч узников узнали и почувствовали,
что они не забыты.
Наши задачи сегодня:
- сформировать основные предложения по
развитию фондов взаимопонимания и примирения;
- выработать новые, более справедливые условия и возможности компенсации бывшим малолетним узникам фашизма в соответствии с
международными нормами и опытом.
5. Издательская деятельность и просветительская работа
Выпуск газеты "Судьба" в мае 1993года- большое, знаменательное событие в жизни МСБМУ,
Регулярный выпуск газеты осуществляется исключительно на общественных, благотворительных началах. Усилия В.В.Литвинова и Л.К.Синегрибова, членов редколлегии и других членов бюро и Центрального Совета в деле выпуска и распространения газеты позволяют надеяться, что печатный орган МСБМУ газета "Судьба", отметившая недавно свой первый 5- летний
юбилей, станет не только изданием, необходимым для узников и их организаций, но и газетой,
с которой будут регулярно знакомиться в государственных и местных органах власти, в администрациях президентов и канцеляриях руководителей регионов.
Здесь можно надеяться на решение ряда
организационных задач по передислокации газеты "Судьба" из далекой Сибири в центральную
часть России. Это позволит более оперативно и
быстро выпускать и распространять газету, сделает ее более содержательной, злободневной.
За прошедшие годы руководители МСБМУ,
председатели национальных союзов и местных
отделений неоднократно выступали в средствах
массовой информации - центральных и местных
газетах, по радио и телевидению.
Состоялись выпуски книг воспоминаний и автобиографических очерков. Проводились многочисленные встречи узников со школьниками,
воспитанниками училищ профтехобразования и
детских домов. Было бы правильно приступить
к созданию филиалов Архивно- исследовательского центра МСБМУ при национальных союзах,
к формированию фондов материалов и документов о б.м.у., а также каких, так и о них публикаций в региональных средствах массовой информации.
6. День Победы, День начала войны и Международный день освобождения узников
концлагерей
Наши святые, памятные даты: 9 мая, 22 июня,
11 апреля.
1995 г. был годом большого комплекса мероприятий, проводимых по решениям ООН,
ОБСЕ, СНГ и всех государств - участников Второй мировой войны. Опираясь на эти решения,
МСБМУ разработал свой "План мероприятий".
Обратившись к президентам и главам правительств, в Министерства иностранных дел, в
Информационный центр ООН, мы добились
включения наших мероприятий в общую программу памятных мероприятий. Состоялись:
Международная встреча узников в г. Москве 1720 апреля, участие узников в Параде на Красной Площади и на Поклонной горе 9 мая, Юбилейная конференция МСБМУ в г. Бресте. Наш
план был поддержан Организационным комитетом по празднованию 50- летия Победы. Подробный отчет о Международной встрече в г.
Москве представлен руководителям нацио
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Окончание доклада
Н.А. М а х у т о в а
нальных союзов, опубликован в газете
"Судьба".
Наше участие в тех памятных торжествах
получило отражение в докладе Организационного комитета "Этот день Победы". Доклад хранится в Музее на Поклонной горе в
г. Москве, во всех государственных музеях Великой Отечественной войны, а также
в памятном издании "Неотправленные письма". За эту работу МСБМУ был награжден
"Почетным дипломом" Комитета.
7. Организация интернационального
движения
Международный союз бывших малолетних узников фашизма после нашей встречи в 1995 г. в г. Бресте в результате многочисленных предварительных консультаций
с различными объединениями жертв нацизма в странах дальнего зарубежья и на основе взаимодействия через президентов и
министерства социальной защиты в республиках бывшего СССР проводил работу в
двух направлениях:
- включение в МСБМУ новых членов из
числа национальных объединений в Средней Азии и Закавказье;
- расширение взаимодействия с дальним
зарубежьем.
За прошедшие годы к нам присоединилась организация бывших несовершеннолетних узников Казахстана. Работа здесь
предстоит еще немалая и через фонды взаимопонимания и примирения мы продолжаем работу по налаживанию контактов и связей с узниками, проживающими в Армении, Азербайджане, Грузии, Туркмении,
Таджикистане, Киргизии.
С помощью посольств в 30странахдальнего зарубежья удалось установить первые
официальные связи между МСБМУ и объединениями и фуппами малолетних узников,
участвующих в движении Сопротивления и
жертв нацистских проеследований. В первую очередь нам надо продолжить работу
по вхождению в интернациональное движение МСБМУ союзов и групп узников в
Польше, Дании, Великобритании, Болгарии, Венгрии, США, Израиле, Словакии,
Италии.
С помощью МИД России продолжается
работа, связанная с включением МСБМУ в
Департамент неправительственных организаций ООН, в Комиссию по правам человека, в программу ООН "Культура и мир", в
программы ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.
8. Наши ближайшие задачи
На основе десяти минувших лет работы
МСБМУ и его руководящих органов наши
ближайшие задачи были есть и будут:
- дальнейшая консолидация всех сил
МСБМУ на выработку совместных решений
своих насущных задач посредством укрепления межгосударственных связей и связей с ООН и ОБСЕ;
- подготовка и принятие национальной законодательной базы по статусу, льготам и
пенсионному беспечению бывших малолетних узников фашизма ( в первую очередь
тех граждан, которые пока вынуждены проживать на территории других государств);
- подготовка публикаций о судьбах узников, воспоминаний о товарищах, рассказов
об активистах Движения;
- выпуск теле-, кино-, радиоматериалов
на местном, региональном и международном уровнях по проблемам движения малолетних узников;
- расширение круга подписчиков и углубление содержания газеты "Судьба" с ориентацией на нерешенные задачи Союза;
- обобщение материалов Архивно- исследовательского центра МСБМУ;
- развитие взаимодействия МСБМУ с межгосударственными организациями СНГ и
Балтии;
- вхождение МСБМУ в интернациональное движение узников;
- забота об авторитете МСБМУ и национальных союзов, укрепление дружбы и развитие сотрудничества между местными, региональными и национальными объединениями жертв нацизма и их членами.
Учитывая сложившееся социально- экономическое положение наших стран на рубеже XX и XXI веков, тяжесть груза прожитых лет, все возрастающие и преждевременные потери в наших рядах, в качестве
одной из важнейших наших задач следует
рассматривать сохранение высокого достоинства члена МСБМУ. Бывшие малолетние
узники фашизма - последние свидетели
ужасов гитлеровской неволи. А это значит,
что память о прошлом они обязаны нести
дальше и дольше других. Это наша святая обязанность и привилегия.
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К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ
ЕЛЬЦИНУ Б.Н.

Глубокоуважаемый Борис Николаевич!
На рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации Правительством РФ внесен
проект Закона, которым предусматривается отмена льгот отдельным категориям грахедан России. Эти льготы предполагается заменить социальными выплатами неимущим.
Под действие указанного Закона не должны
подпасть и ветераны Великой Отечественной
войны, и приравненные к ним. Имеются в виду,
в частности,страдальцыгитлеровской неволи.
Указом Президента Российской Федерации от
15 октября 1992 года № 1235 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудитепьного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, предоставляются следующие льготы:
- имеющим группу инвалидности - в соответ-

ОБРАЩЕНИЕ

ствии со статьей 14 Закона РФ "О ветеранах";
- не имеющим группу инвалидности - в соответствии состатьей15 Закона РФ "О ветеранах".
Подавляющее большинство бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания - пенсионеры предельного возраста (65 - 75 лет). Они
живут за чертой бедности, тяжко болеют. Отмена льгот для данной категории граждан означала бы существенное ослабление социальной
защищенности. Допустить этого нельзя. Тем более, что с каждым годом этих людей становится все меньше и меньше. Ежегодно умирает 10
- 15 тысяч наших товарищей. Всего в России
осталось примерно 200 тысяч бывших узников.
Нетрудно представить, сколько их останется
через несколько лет.
Конференция Международного союза бывших
малолетних узников фашизма (МСБМУ) обраща-

ется к Вам, глубокоуважаемый Борис Николаевич, с призывом ни в коем случае и ни
при каких обстоятельствах не отменять предусмотренное упоминавшимся выше Указом
льготы страдальцам гитлеровской неволи гражданам России. Верим в мудрость, гуманность, доброе сердце Президента Российской Федерации.
С искренними пожепаниями здоровья, добра и успехов в Вашей ответственной и такой
нужной людям деятельности ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
( Киев, 21 - 24 июня 1998 года; в конференции участвовали 350 посланцев девяти национальных союзов б.м.у. из девяти стран
СНГ и Балтии: объединяют 550 тыс.чел.).

К ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ
ЛУКАШЕНКО AT.
'

Глубокоуважаемый Александр Григорьевич!
Прехеде всего хотели бы выразить Вам сердечную признательность за чуткое и заботливое
отношение к бывшим несовершеннолетним узникам фашизма - гражданам Беларуси - нашим
братьям и сестрам, близким товарищам. Самые
теплые воспоминания храним о проведенной в
г. Бресте под Вашим руководством юбилейной
конференции Международного союза, посвященной 50 - летию Великой Победы. Она была четко спланирована, блестяще организована и оставила неизгладимый след в душах людей.
Нам известно, что в Вашей Республике страдальцам гитлеровской неволи предоставлен ряд
социальных льгот и преимуществ. В этом плане
Беларусь является примером для многих других государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. Уделяемое Вами и Правительством Республики «|щма"ие бывшим узникам
концлагерей гесталоеооо тюрем. гетто и других мест принудительного ссдесжэнч1 достойны самой высокой оцеп» и добрых слое
Вместе с тем. глубокоуважаем»» Алосжмр
Григорьевич, не можем не схэза'ъ о том. что нас
волнует и беспокоит
Мы знаем, что в настоящее врем» в Вашей
стране разработан проект Закона Республики
Беларусь "О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Беларусь "О ветеранах"

Знаем также, что раздаются отдельные голоса
об отмене всех и всяческих социальных и преимуществ для всех категорий граждан, в том
числе для бывших узников фашизма - участников движения Сопротивпения, членов семей
патриотов, людей исстрадавшихся, больных,
нередко одиноких, с искореженными войной и
неволей судьбами, находящихся в большинстве
случаев на пенсии. Нельзя допустить, чтобы при
принятии окончательного решения эти голоса
сыграли роковую для наших товарищей роль.
Отдавая себе отчет в сложностях экономического положения страны, хорошо понимая жизненную важность и необходимость экономии
бюджетных средств, тем не менее считаем возможным убедительно просить Вас не оставить
без внимания при определении мер социальной
защиты граждан Республики Беларусь - бывших
у ж о * фаилома Ведь речь идет о святом - о
хцуержхе государством мучеников гитлеровс« г с кзуаеоства Их на территории Республики
-•осяаклавг ныне лишь около 60 тысяч человек.
И эта цифра неуклонно уменьшается.
Мы будем искренне признательны Вам, если
в рассматриваемом проекте Закона Республики
Беларусь будут, в частности, отражены предло1.0 предоставлении бывшим несовершеннолетним узникам фашизма статуса участников

ФЕДЕРАЦИИ

БЕЛАРУСЬ

Великой Отечественной войны с включением соответствующего положения в статью 2
действующего Закона.
2.0 сохранении 50 - процентной скидки при
оплате бывшими несовершеннолетними узниками фашизма (не инвалидами) стоимости жилья и коммунальных услуг независимо
от возраста, совместного проживания с трудоспособными членами семьи и другими
родственниками, а также факта работы (льготы предусмотреныстатьей21 Закона Республики Беларусь "О ветеранах").
3.0 сохранении 20 - процентной скидки при
установке квартирного телефона.
Надеемся на понимание и поддержку настоящего Обращения к Вам.
Будем благодарны.
С искренним пожеланием здоровья, добра, успехов в Вашей ответственной и такой
нужной пюдям деятельности ДЕЛЕГА ТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА БЫВШИХ
МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
(Киев, 21 - 24 июня 1998 года; в конференции участвовало 350 посланцев девяти национальных союзов б.м.у. из девяти стран
СНГ и Балтии: объединяют 550 тыс. чел.).

Мир давно усвоил данную истину.
К
сожалению,
на
огромном
постсоветском пространстве нет ни
одного государства, которое могло
похвалиться наличием собственного
350 делегатов конференции Международного союза бывших
малолетних
закона о жертвах нацизма, хотя добрая
узников фашизма,
представляющих
интересы
1 миллиона
200 тысяч
половина этих государств пострадала от
гитлеровской агрессии. Да и само
оставшихся в живых жертв гитлеровских преследований - граждан новых
понятие "жертва нацизма" у нас не
независимых государств - к президентам, руководителям
парламентов и
выделено в отдельную п р а в о в у ю
категорию. Узник рассматривается не как
правительств
Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы,
России,
самостоятельный
объект
Узбекистана, Украины, Эстонии по поводу принятия специальных законов о
государственной
заботы,
жертвах нацизма
государственных внимания и поддержки,
а всего лишь как приравниваемый к
Военный Трибунал определил действия
Глубокоуважаемые руководители!
нему. Обидная у н и з и т е л ь н о с т ь и
События более чем полувековой давности национал- с о ц и а л и с т с к о г о режима в юридическая "ущербность" подобного
Германии
в
период
Второй
мировой
войны
до сих пор не дают нам покоя, бередят
подхода для нас очевидны.
как преступления против человечества. Они
душу,
заставляют
вздрагивать,
Направляя данное Обращение к вам,
не
имеют
срока
давности.
вскрикивать, всплакивать по ночам. Мы
руководителям новых независимых
говорим о себе, мирных людях, ваших
Европейский парпамент
признал
государств, мы просим вас позаботиться
соотечественниках - тех, кто во время жертвами нацизма тех, кто преследовапся о том, чтобы с учетом социальных,
Второй мировой войны подвергался
"по причине политически враждебного . компенсационных, нравственных и иных
издевательствам и пыткам в аду нацистских отношения к национал- социализму или в интересов проживающих на территории
концлагерей, варварским "экспериментам" силу
расовых,
религиозных
или СНГ и Балтии 1 миллиона 200 тысяч
медиков - и з у в е р о в в с п е ц к л и н и к а х , м и р о в о з з р е н ч е с к и х
мотивов" страдальцев гитлеровской неволи, с
изнывал в ожидании неминуемо гибельной
( п о с т а н о в л е н и е Е в р о п а р л а м е н т а от учетом мирового опыта у нас были
развязки
в
гетто,
тянул
лямку
16.01.1998 года). Сказано точно и приняты законы о жертвах нацизма.
п о д н е в о л ь н о г о каторжного труда на
исчерпывающе.
Сделать это не просто жепательно чужбине. Да, судьба даровала нам жизнь.
В ряде европейских стран, подвергшихся крайне необходимо. Причем, в самом
Но радостной и благополучной ее можно
нацистской
агрессии,
наряду
с
недалеком будущем.
назвать весьма и весьма условно.
юридическими актами, определяющими
Принятие национальных законов "О
права ветеранов войны, действуют акты, жертвах нацизма"позволит:
Мы благодарны руководителям новых
назначение которых - обеспечение
независимых государств за их желания, за
а)
привести
национальное
интересов жертв фашизма. Это позволяет
их попытки хоть как- то облегчить жизнь
законодательство в соответствие с
бывших
узников
фашизма
путем наиболее полно учитывать не только общепринятыми
нормами,
со
предоставпения нам опредепенных льгот и особенности прошпого наших товарищей по сложившейся международной практикой,
несчастью, состояние их здоровья, но и обозначить правовое попожение бывших
преимуществ. Но как компенсировать
физический и моральный ущерб за годы повышать уровень, надежность социальных узников фашизма как жертв нацистского
гарантий, обеспечиваемых обществом.
неволи и страданий?!
Невиданный произвол, неслыханное Законы о жертвах нацизма являются важным
насилие, бандитизм, возведенные в ранг правовым признаком демократического и
государственной политики, были осуждены г у м а н и с т и ч е с к о г о духа г о с у д а р с т в ,
Продолжение на 7 стр.
пострадавших от гитлеровского нашествия.
странами и народами. Нюрнбергский
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УЗНИК
ФАШИЗМА
- ОБЪЕКТ
ЗАБОТЫ
ГОСУДАРСТВА
Продолжение. Начало на 6 стр.
разбоя;
б) о б е с п е ч и т ь надежность
с о ц и а л ь н о й защиты у з н и к о в ,
исключив разного рода крайне
нежелательные случайности,
связанные
с
изменением
существующего законодательства,
субьективной, волюнтаристской
т р а к т о в к о й тех или иных его
положений;
в) поставить и решить сообразно
вердиктам
Организации
Объединенных
Наций,
Международного
Военного
Трибунала в Нюрнберге, выводам
и рекомендациям авторитетных
международных форумов вопросы
выплаты
бывшим
узникам
достойной их прошлого, их судеб,
их м у ч е н и ч е с к и х страданий
компенсаций
со
стороны
Германии.
Нам
известно,
что
прогрессивные
силы
международного сообщества
выступают
в
поддержку
социальных интересов жертв
нацизма,
проживающих
в
посткоммунистических странах
Восточной Европы. Их считают
" д в о й н ы м и й е&тВ a W й *,' т ?е!:
жертвами и гитлеровского, и
сталинского режимов. Помощь им
должна оказываться на основе
специальных законов.
В Беларуси, Молдове. России,
Украине статус бывшего узника
фашизма частично юридически
обозначен. Однако необходимо
идти д а л ь ш е .
По
нашему
глубокому убеждению, решить
вопрос принципиально можно
только путем принятия законов о
жертвах нацизма. И их нужно
принимать.
Ближе всех к решению важной
задачи находится Украина, где с
учетом законодательного опыта
Голландии, ФРГ, Австрии и других
стран разработан обстоятельный
проект Закона "О жертвах
нацизма".
Ныне
он
согласовывается
в
правительственных структурах.
Слово теперь за парламентом.
Принятие в новых постсоветских
государствах
специальных
законов о жертвах нацизма явится
с е р ь е з н ы м шагом на пути к
восстановлению исторической
справедливости, выражением
правовой,
моральной
реабилитации
больных,
исстрадавшихся и на чужбине, и
у себя на Родине людей,
выражением истинно гуманного
отношения к ним.
Надеемся
на
внимание,
понимание и поддержку.
До принятия законов о жертвах
нацизма просим
сохранить
положения о льготах и пенсиях,
действующие в наших странах.
Это Обращение к президентам,
руководителям парламентов и
правительств стран СНГ и Балтии
передается через представителей
национальных
объединений
бывших
малолетних
и
несовершеннолетних узников
фашизма.
ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМА
22 июня 1998 года. Киев
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ОБРАЩЕНИЕ
350 делегатов конференции Межународного
представляющих

союза бывших1малолетних

узников

фашизма,

интересы 1,2 миллиона оставшихся в живых жертв нацистских

преследо-

ваний - граждан новых независимых государств
тов и правительств

- к президентам, руководителям

Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России,

Украины, Эстонии по поводу обеспечения страдальцам гитлеровской неволи
компенсационных

выплат со стороны

Международный трибунал в
г. Нюрнберге признал в 1946
году, что заключение в неволю
мирных граждан иностранных
государств, равно как и использование в принудительном порядке их т р у д а в интересах
Германии, является не только
военным преступлением. Оно
было квалифицировано и как
преступление против человечности. Германию обязали выплатить пострадавшим от гитлеровской агрессии странам репарации, а гражданам иностранных государств, насильно
вывезенным с оккупированных
территорий в рейх для рабского труда на рейх, - денежные
компенсации за все время нахождения в неволе. Этот вердикт встретил понимание и
одобрение в мире.
Невыносимо больно вспоминать то, что довелось пережить
в неволе гражданам бывшего
СССР. За колючей проволокой
их морили голодом и холодом,
использовали на тяжелых, нередко каторжных, работах.
Большинство было приравнено
к положению военнопленных.
65 п р о ц е н т о в невольников с
Востока являлись несовершенн о л е т н и м и , т.е. подростками и
-Детьми.1-'
<•'«»».-• ^-эцвдоя
Н е п о с и л ь н ы й труд, жуткие
у с л о в и я с о д е р ж а н и я , побои,
и з д е в а т е л ь с т в а самым негативным образом сказались на
здоровье, продолжительности
жизни, психо- эмоциональной
сфере жертв нацизма
Вот
лишь некоторые примеры.
Ныне в живых остался лишь
каждый пятый из некогда угнанных в неволю. 95 процентов из них являются пенсионерами, 25 - инвалидами, свыше
80 п р о ц е н т о в страдают различными хроническими заболеваниями Смертность среди
находившихся на фашистской
каторге в 2 - 3 раза в ь _ е . чем
среди других аналогичных по
возрасту групп населения.
И еще Пятеро из каждых десяти бывших узников являются
людьми одинокими, не имеют
своих семей. Каждая третья четвертая женщина, томившаяся в неволе, не испытала радости материнства.
По м н е н и ю а в т о р и т е т н ы х
отечественных и зарубежных
ученых и специалистов лица,
перенесшие ужасы и потрясения г и т л е р о в с к о й неволи, по
возвращению на Родину должны были в течение длительного времени проходить всестороннюю медико - психологическую и социальную реабилитацию. Этого, к сожалению, не
произошло. Узников - граждан
СССР - по приезду домой ждали новые тяжкие испытания.
Тоталитарный сталинский режим безосновательно объявил
их, патриотов и членов семей
патриотов, предателями, пособниками врага, которые нед о с т о й н ы в н и м а н и я народа,
доверия общества. Естественно, ни о какой компенсации не
могло быть и речи.

щем.
Подобно т о м у , как нельзя
считать о к о н ч е н н о й в о й н у ,
если не предан земле последний павший ее участник, так
нельзя считать утвердившимися на практике, на деле подлинные в з а и м о п о н и м а н и е и
примирение между народами,
если страдальцы гитлеровской
неволи, жертвы нацистских
п р е с л е д о в а н и й не получили
справедливой компенсации за
все пережитое ими.

парламен-

Узбекистана,
справедливых

Германии

тральной Европы истребовали
и получили от Германии (суммарно) 120 миллиардов дойчемарок. Указанные средства
были использованы для компенсационных выплат пострадавшим в период войны от нацистского режима гражданам
иностранных государств, в том
числе Франции, Италии, Бельгии, Голландии, Дании, Люксембурга, Норвегии и других.
Черту под итогами минувших
трагедий п о д в е л и на самом
главном, решающем - человеческом уровне.
На с о с т о я в ш и х с я в конце
1992 года в Москве переговорах между
полномочными
представителями Федеративной Р е с п у б л и к и Г е р м а н и и и
Российской Федерации (последняя выступила в качестве правопреемницы Советского Союза) рассматривался вопрос о
компенсационных выплатах
жертвам нацизма - гражданам
бывшего СССР. В качестве приемлемой, удовлетворявшей
пострадавшую сторону называлась сумма - 5 - 6 миллиардов дойчемарок. Однако с нею
не с о г л а с и л а с ь д е л е г а ц и я
ФРГ. В качестве приемлемой
для германской стороны была
названа сумма 1 миллиард
дойчемарок. При этом отмечалось, что указанная сумма является окончательной и рассмотрению в качестве возможного варианта не подлежит.
Это была форма неприкрытого силового давления на нас
- давления со стороны ФРГ. Его
точно рассчитали по времени.
Им умело воспользовались по
исторический
обстоятельствам. Распался СССР. На его
месте образовались новые государства. С новыми государствами решили не церемониться. В результате нам, узникам,
выплатили не компенсацию из
расчета пять марок за рабочий
день - нам оказали разовую
материальную помощь из расчета меньше одной марки за
рабочий день при двухлетнем
нахождении в неволе. Явная
дискриминация, явная, кричащая несправедливость!
Ныне германское правительство всячески уклоняется от
каких- либо переговоров относительно решения проблемы
компенсационных выплат жертвам нацизма - г р а ж д а н а м
стран СНГ и Балтии. Оно отмахивается от этой проблемы,
ничего не хочет слышать о ней.
Но если позицию ФРГ еще както можно понять (в конце концов ФРГ защищает собственг

Это обращение к президентам, а также руководителям
парламентов и правительств
стран СНГ и Балтии передается через представителей национальных объединений бывших м а л о л е т н и х и н е с о в е р шеннолетних узников фашизма.

ные интересы), то нейтральную, индифферентную позицию н-аших стран нельзя ни
понять, ни принять.
Почему мы робеем? Почему
молчим? Почему не проявляем столь необходимые в данном случае инициативу и настойчивость? Почему не отстаиваем права наших людей?
Очередную волну вопросов,
разноречивых оценок вызвало
заключенное недавно, а точнее 12 января 1998 года, соглашение между ФРГ и международной организацией Джуиш Клейме Конференс о пенсионных доплатах 13 тысячам
страдальцев гитлеровской неволи - гражданам еврейской
национальности из стран Восточной Европы. Ведь произошла явная несправедливость. В
наше время. У всех на глазах.

Обращение подписали:
Председатель
Международного союза бывших малолетних узников фашизма МАХУТОВ Н.А.
Председатель
Международного д в и ж е н и я бывших
малолетних узников фашизма •
ЛИТВИНОВ В.В.
Президент
Белорусской
ассоциации бывших несовершеннолетних
узников
фашизма ЛЫЧ Н.А.

С одной стороны, мы чрезвычайно рады за наших еврейских товарищей, друзей, братьев и сестер по несчастью. НаПредседатель Казахстансконец- то им помогли! Но, с
другой стороны, в роли нео- кого союза бывших несовербоснованно обойденных, не- ш е н н о л е т н и х у з н и к о в фазаслуженно забытых оказались шизма ДЕНИСЮК В.М.
жертвы Холокоста других национальностей - русские, украинПредседатель Латвийскоцы, белорусы, поляки, татары,
в т Ь м числе томив'шйёся в кон- . го союза бывших малолетцлагерях, гестаповских тюрь- них узников фашизма ИЛЯХИНА Э.М.
мах, подвергавшиеся бесчело- v
вечным п с е в д о м е д и ц и н с к и м
Председатель Литовского
экспериментам, находившиеся
за колючей проволокой в дет- союза бывших малолетних
ском и подростковом возрасте. узников фашизма МАЙКОВ Е.Д.
Как быть с ними? Что сказать
им?
Председатель МолдавскоГоречь, обида, душевная
го Республиканского общеболь переполняют наших товаства бывших узников фаширищей. Нельзя не откликнутьстских застенков ся на их зов о помощи.
• ПАХТУСОВА В.Н.
Недопустимо пассивное, а
по сути равнодушное отношеПредседатель Российсконие к проблеме справедливых
компенсационных выплат жер- го союза бывших малолеттвам нацистских преследова- них узников фашистских конний. От имени 550 тысяч учас- цлагерей ФРИДМАН И.А.
тников нашего Международного д в и ж е н и я , в ы р а ж а ю щ е г о
Председатель Узбекского
интересы 1,2 миллиона оставшихся в живых страдальцев союза бывших несовершенгитлеровской неволи - граждан нолетних узников фашизма МОЛДОВАНОВ Н.Т.
СНГ и Балтии - мы обращаемся к президентам Беларуси,
К а з а х с т а н а , Л а т в и и , Литвы,
Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, к руководителям парламентов и правительств у п о м я н у т ы х государств с призывом обеспечить
урегулирование отношений с
ФРГ в чрезвычайно важной для
нас сфере. Обеспечить цивилизованно, на основе переговоров и не в отдельной перспективе, а в ближайшем буду-

Председатель Украинского союза бывших малолетних узников фашизма •
ДЕМИДОВ М.Д.
Председатель Эстонского
союза бывших малолетних
узников фашизма НИКИТИНА Ю.И.
22 июня 1998 года. Киев

•

'

НЕДОПУСТИМО ПАССИВНОЕ, А ПО СУТИ
РАВНОДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ
СПРАВЕДЛИВЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ ЖЕРТВАМ НАЦИСТСКИХ
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ

Между тем в течение 60 - 80
годов страны Западной и Цен- '
к . - — -

-

.

-
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ
СОВЕТА
Копия:

КАНЦЛЕРУ
РЕСПУБЛИКИ

СЕКРЕТАРЮ
ЕВРОПЫ
ФЕДЕРАТИВНОЙ
ГЕРМАНИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Международный союз бывших малолетних узников фашизма
(МСБМУ), созданный в 1988 году, представляет интересы и защищает права страдальцев гитлеровской неволи независимо от их возраста, национальной принадлежности, политических убеждений. Является общественным объединением широкой демократической и
гуманистической направленности. Действует от имени 1200 тысяч
оставшихся в ж и в ы х ж е р т в преследований национал-социалистским германским государством, которые проживают на территории
стран СНГ и Балтии. Легализован а установленном законом порядке - регистрационное свидетельство Министерства юстиции Украин ы № 260 от 29 июня 1992 года. Юридический адрес: Украина,
252103, Киев -103, улица Неманская, дом 7, телефоны 380 44 295
62 03, 380 44 225 40 80, факс 380 44 246 49 66.
В 1946 году Международный трибунал стран антигитлеровской
коалиции в Нюрнберге признал использование нацистской Германией принудительного труда иностранных граждан в период войны
преступлением. Прежде всего преступлением против человечества.
Трибунал потребовал от Германии выплатить компенсацию гражданским лицам, насильственно вывезенным с оккупированных территорий. Выппатить за все время пребывания в неволе, за принудительный труд, издевательства и лишения, за ущерб свободе и
здоровью.
Страны Запада истребовали от Германии • правоприемницы Третьего рейха - в качестве компенсации 120 миллиардов немецких
марок. Компенсационные выплаты гражданам Запада, пострадавшим от нацистского режима, были произведены полностью. На этот
счет имеются соответствующие материалы и документы.
Что касается граждан бывшего СССР, то ФРГ выделила им лишь
разовую материальную помощь. Ее сумма составила 1 (один) миллиард марок- Вопрос о компенсационных выплатах гражданам бывшего СССР, несмотря на многочисленные обращения к руководству ФРГ (начиная с 1992 года) государственных структур тех стран,
где проживают претенденты на материальную и моральную компенсацию, не решается. Тем самым нарушаются наши права человека, провозглашенные ООН в Декларации прав человека от
10.12.1948 года и Европейской конвенции прав ч е л о в е к а от
04.11.1950 года.
МСБМУ адресует Генеральному Секретарю Совета Европы заявление депегатов состоявшейся в Киеве 21 - 24 июня 1998 года конференции с просьбой поручить Европейской комиссии по правам
человека рассмотреть в соответствии со статьями 4 п.2, 5 п.5 и 17
Европейской конвенции по правам человека содержание требований о выплате надлежащей компенсации жертвам преследований
национал- социалистским германским государством - гражданам
бывшего СССР - за счет Германии за перенесенные страдания, издевательства, принудительный труд в гитлеровской неволе на уровне компенсационных выплат, произведенных гражданам стран Запада. Следует учесть, что в период 1941 -1945 годов рабочий день
квалифицированного рабочего оплачивался в Германии в размере
5 (пяти) марок. По расчетам Министерства иностранных дел России, только материальная компенсация жертвам преследований из
бывшего СССР (по данным на октябрь 1992 года) составляла 6
(шесть) миллиардов марок.
МСБМУ располагает документами, ксерокопии которых по затребовании будут направлены в Ваш адрес для рассмотрения Европейской Комиссией по правам человека (в качестве приложений к
данному заявлению), а также Европейским Судом по правам человека - для определения и вынесения соответствующих решений по
настоящему делу в правовом и исковом аспектах.
Направляемое Генеральному Секретарю Совета Европы заявление принято на конференции в Киеве и подписано руководителями общественных организаций узников Беларуси, Казахстана,
Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, входящих в состав МСБМУ.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

' Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я В СНГ!

Председателю Псковской областной общественной организации
"Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей"
КОЖЕВНИКОВУ Г.Н.
Уважаемый Георгий Николаевич!
Указом Президента Российской Федерации от 9 июля 1998 года №
818 за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд
и большой вклад в укреппение дружбы и сотрудничества между народами Вы награждены орденом Дружбы.
Сердечно поздравляю Вас и желаю дальнейших успехов в работе,
крепкого здоровья, личного счастья и благопопучия.
С уважением - Глава Администрации Псковской области
Е.Э. МИХАЙЛОВ.
К поздравлениям Псковского губернатора присоединяемся и мы - члены
Бурятского союза бывших малолетних узников гитлеровских концлагерей Издатели газеты "Судьба".
Георгия Николаевича Кожевникова хорошо помнят в Республике Бурятия. В свое время, перед выходом в отставку, он служил в Забайкальском
военном округе, недалеко от столицы Бурятии, в г. Гусиноозерске. Офицеры ЗабВО, коллектив редакции окружной газеты "На боевом посту", куда
мы сообщили о высокой правительственной награде их боевого товарища,
нашего друга, бывшего малолетнего узника одной из гитлеровских фабрик
смерти, также тепло и сердечно поздравляют Г.Н.Кожевникова и передают
ему дружеский привет.

ГАЗЕТА
УЗНИКОВ
ФАШИЗМА

РЕДАКТОР
Л. К. СИНЕГРИБОВ
(Улан-Удэ)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Ю. Я.ВОЛЬСКИЙ
(Днепропетровск),
В. Я. ГЕРАСИМОВ, (Минск),
В. В. ЛИТВИНОВ (Киев),
И. Н. ЛУШНИКОВ (Киев),
Н. А. МАХУТОВ (Москва),
Л. Н. ТИМОЩЕНКО
(Даугавпилс)

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА:
Дмитрий ИВАНОВ

Не стало Татьяны Яковлевны Жванецкой - председателя Московской ассоциации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей.
Человек удивительной скромности, женственности и обаяния, бывшая узница Минского гетто, еще девчонкой познавшая, что такое
фашизм, она всегда проявляла искреннее дружелюбие и готовность
придти на помощь к тому, кто пострадал от нацизма. За это ее любили. И не только в Москве.
Еще в 1996 году Т.Я.Жванецкая выступила в Европейском Еврейском Конгрессе и Швейцарском Фонде для нуждающихся жертв Холокоста с заявлением, в котором решительно подчеркнула, что жертвами Холокоста - изуверского, планомерного уничтожения гитлеровцами целых этносов, целых народов по признакам национальной нетерпимости - надлежит считать не только евреев, но и не евреев.
...22 июня 1998 года Киев. Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941 -1945 г.г. Перед участниками Международной встречи бывших малолетних узников фашизма выступает Т.Я.Жванецкая. О чем она говорила? Все о том же - о святой
любви к миру и согласию между людьми, о державном спокойствии,
которое только одно благославляет и охраняет, бережет и помогает, возвеличивает и возвышает Россию и народы, ее населяющие.
Татьяна Яковлевна поведала потрясенному залу маленький эпизод из жизни двух маленьких праведников, переживших ужас гитлеровских преследований. Один из мальчиков, славянин, чтобы спасти еврейского друга, объявил его своим родным братом. Просто не
верится, что это было последнее выступление Жванецкой.
Память о замечательном человеке, неутомимом борце за счастье
бывших жертв нацистских преследований Татьяне Яковлевне Жванецкой навсегда останется в наших сердцах.
Н. ДОРОЖИНСКИЙ, заместитель председателя
Российского союза бывших малолетних узников
фашистских концлагерей;
Л. СИНЕГРИБОВ, секретарь МСБМУ

ХОЧЕШЬ ПОМОЧЬ "СУДЬБЕ"?
ПОДПИШИСЬ!

РОССИЙСКИЙ ФОНД ЖЕРТВ ФАШИЗМА
Проект многострадальной Брянщины

Наш индекс 31112. В Каталоге "ГАЗЕТЫ ЖУРНАЛЫ Российские и зарубежные 1999 Агентства "Роспечати" газета "Судьба" на 113 странице.
Каталожная цена на 1 месяц - 1 рубль, на 3 месяца - 3 рубля, на 6 месяцев - 6 рублей.
В свзяи с завершением работы фонда взаимопонимания и примирения РосИздание МСБМУ распространяется на территории республик, краев, обсийской Федерации и использованием полученных дивидендов появляются предластей России и государств, заключивших соответствующие договоры
ложения относительно преобразования фонда в многофункциональный госупо подписке с Агентством "Роспечать" на 1999 год - Азербайджана, Армедарственный центр по проблемам жертв нацизма. А на Международной встрении, Беларусь, Грузии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Украины.
че в Киеве (22 - 24 июня 1998 года) шла речь о создании Межрегионального
Уважаемые читатели! Вы не могли не заметить, что в 1998 году наша
общественного благотворительного объединения инвалидов "Фонд жертв
газета несколько раз - в марте, апрепе и мае, июне - выходила "потолнацизма" (автор проекта И.А.Фридман и др.) Также возникла идея создания
стевшей"- объемом в 2 печатных листа вместо 1 п.л. Произошло это в
общественного Российского фонда жертв нацизма. Проект Устава такого
связи с публикацией материалов международной конференции в Лондофонда предложен Брянским областным отделением РСБМУ.
не по пробпемам "нацистского золота" и 10- летием МСБМУ. В увеличенКак сообщил в редакцию председатель областного отделения, член Наблю- ном объеме вышел и нынешний номер с документами и материалами
дательного Совета фонда взаимопонимания и примирения Российской Феде- 10-й Международной встречи бывших узников фашизма в Киеве. Подрации В. И. Афонин, в Брянской области, где проживают десятки тысяч узни- писчики октября, ноября и декабря попучат его обязательно.
ков, данный проект получил единодушное одобрение на собрании актива. Про- Вы также не могли не заметить и того обстоятельства, что изменения в
ект был одобрен и на заседании бюро РСБМУ, текст его передан в правление выпуске газеты "Судьба" повлекли за собой допопнитепьные, повышенфонда взаимопонимания и примирения.
ные расходы со стороны Издателя. Тем не менее, мы полностью выполНе имея возможности опубликовать брянский проект, отметим, что он
нили свои обязательства перед подписчиками, взятые на 1998 год. Мы
открыт для всех объединений жертв нацизма, структура его проста и ясна, намерены и впредь выходить регупярно. Мы надеемся на своих читатедеятельность его исключительно в интересах узников и им подконтрольна. лей, большинство из которых - бывшие узники фашизма. Верим, что
Все, кто заинтересуется этим проектом, обращайтесь в Брянское област- оставаясь с нами, в круг постоянных читателей газеты узников Вы вовное отделение по адресу: 241000, г. Брянск, ул. Октябрьская, дом 34, телефонлечете новых читателей.
Только подписка обеспечивает "Судьбе" подлинную независимость!
74-45- 75, Афонину В. И.

V

Подписной индекс
31112
Каталожная цена
на полугодие 6 руб.
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Международный союз
б ы в ш и х малолетних
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тел. 8 (044) 295-62-03).

Издатель: Общественный
благотворительный фонд
"Газета "Судьба".

Адрес редакции:
Россия,
Республика Бурятия,
670049, г. Улан-Удэ,
ул. Гагарина, 10,
Министерство социальной
защиты населения,
комната 26.
Телефон: (3012) 34-69-37.
Факс: 8-301-2-34-19-33

Газета имеет 216
общественных
корреспондентских пунктов
в Содружестве
Независимых Государств,
а также - в Болгарии,
Израиле, Польше.
Печать:
ОАО "Республиканская
типография"
Подписано в печать
13. 10. 98 г.
Тираж 4000 экз.
Газета зарегистрирована
Министерством печати
и информации РФ
Регистрационное
свидетельство 0110549
Заказ № 3912

Редакция
ведет переписку
с читателем

