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Десять лет назад в стольном граде Киеве, что привольно раскинулся на берегах седого Днепра- Славутича, произошло событие, о котором писали газеты, сообщали электронные средства массовой информации.
Причем, не только СССР - нашей тогдашней Родины,
но и многих стран мира. В украинской столице, по предложению 800 страдальцев гитлеровской неволи, преимущественно членов семей участников движения Сопротивления, по инициативе и при поддержке общественности, по наработкам эктузиастов- поисковиков,
энтузиастов- исследователей родился Союз бывших
малолетних узников фашистских концлагерей при Советском детском фонде имени В.И.Ленина.
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Почему светлым днем рождения нового общественного формирования стал черный день начала войны?
Почему первую Всесоюзную встречу узников фашизма проводили именно в Украине, именно в Киеве? И,
наконец, почему нашим коллективным кумиром и поводырем на начальном, "стартовом" этапе, стал Советский детский фонд? Ответы на эти вопросы позволят
глубже и полнее осмыслить феномен движения, которое уже в самый первый наш поход - путешествие летом 89-го по местам мученичества и страданий узников
на европейском континенте Освенцимский мемедународный комитет охарактиризовал как "великое пробуждение ответственности за чудом оставшихся в живых страдальцев гитлеровской неволи".
22 июня - это день, некогда безжалостно перечеркнувший наше мирное житье- бытье и разделивший все,
чем дышали, гордились, что берегли и лелеяли, на немыслимые и теперь такие далекие и разнополюсные
"до" и "после". Этот день напоминает о народных бедах и победах, достигнутых ценой неимоверных усилий и фантастических потерь, в том числе среди мирного населения и, может быть, прежде всего среди
мирного населения. В этот день было сказано "Простите нас!" тем, от кого в свое время власти отвернулись,
кого, по сути, сдали врагу, кого считали возможным и
презирать, и упрекать, и унижать недоверием, кому в
течение десятилетий отказывали в элементарном: учебе, работе, профессиональном росте. Впервые было
заявлено о до сих пор существующих острейших соци-
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альных, политических и нравственных проблемах и попрежнему кровоточащих ранах. Впервые во весь голос
произнесли: дети- узники - не изменники и не шпионы,
они - члены семей патриотов, жертвы преследований
врага, жертвы нацизма, жертвы сталинизма, жертвы войны. Помогите им!
Встречу проводили в Украине, в Киеве прежде всего
потому, что здесь, в Украине, в Киеве, стараниями молодых, увлеченных людей, чье общественное самосознание и гражданский темперамент формировались под
влиянием идей послесталинских партийных съездов, в
атмосфере благодатной хрущевской "оттепели", еще в
начале 60-х годов был поставлен вопрос о необходимости обратиться лицом ктем, кого называли пленниками, узниками гитлеровских концлагерей. Возник великий соблазн сорвать постыдный и зловещий "заговор
молчания" вокруг их судеб, отменить все и всяческие
"табу" на огромный пласт животрепещущих человеческих тем. Правда, тогда мы недостаточно ориентировались в сложной драматургии отечественной истории, в
ее противоречивых сюжетах и даже отдельно взятых
страницах. Наше искреннее удивление вызвал тот факт,
что даже Н.С.Хрущев, в период его работы в Украине
являвшийся в Киеве шефом- опекуном городских слецдетдомов и много сделавший для каждого из них, всякий раз, когда его просили принять участие в жизненном устройстве того или иного успешно закончившего
школу и желавшего учиться дальше выпускника или
выпускницы из числа бывших узников, ограничивался
передачей конверта с определенной денежной суммой
для имярек. И - точка! Осознание того, что проблема
гитлеровских лагерей внутренне, органически, неразрывно связана с лагерями сталинскими, со сталинской системой, пришло гораздо позже.
За пристальное внимание к "сомнительной и скользкой", по мнению властей, проблеме, приходилось отвечать. Одним- профессиональной репутацией. Другимпрестижной работой. Третьим, как братьям Анатолию Трофимовичу и Виталию Трофимовичу Савченко из Киева,
ныне проживающим в городе Браунау в Австрийской
Республике, бывшим узникам- малолеткам Освенцима,
Маутхаузена и Ноймаркта - личной свободой. Оба были
осуждены за "антисоветскую деятельность", выразив-
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ДЕТИ, ЧУДОМ УЦЕЛЕВШИЕ В ГИТЛЕРОВСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ,
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шуюся в попытках создать в СССР, опираясь
на положения Заключительного акта Хельсинского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, общество невольников
фашизма и намерении наладить выпуск своей газеты. Иными словами, за попытку и намерение сделать то, что сделали мы с вами.
Сделали спустя годы, на другой основе и в
других условиях. За обоих братьев заступился великий сын России академик А.Д.Сахаров, адресовавший Анатолию и Виталию Савченко слова искреннего участия и активной
личной поддержки.
Сделанное за десятилетия энтузиастами,
сделанное "внизу" соединилось с активной и
неформальной поддержкой "сверху" прежде
всего со стороны Советского детского фонда,
его председателя А.А.Лиханова, и мы стали
свидетелями ярчайшей вспышки общественного внимания и общественного интереса ктем,
о ком надлежало помнить все послевоенное
время, но о ком вспомнили лишь перед встречей в Киеве.

В ЧЕМ НАША ЗАСЛУГА?
За 10 лет своего легализованного и 35 лет
фактического существования движение бывших детей- узников превратилось в солидную,
организованную, структурированную и весьма
влиятельную общественную силу. С нею считаются, о ней говорят. Голос ее представителей звучит в президентских, правительственных структурах, в органах законодательной
власти. Наша точка зрения по тем или иным
вопросам известна за рубежом: в парламентах, политических партиях, благотворительных
фондах, конфессиях.
Сегодня международное движение б.м.у.
объединяет 550 тысяч человек из 9 союзов
б.м.у., существующих в 9 странах СНГ и Балтии, а именно в Беларуси, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Узбекистане, Украине, Эстонии. По своей направленности, решаемым задачам, намечаемым целям оно объективно - выражает интересы ВСЕХ страдальцев гитлеровского изуверства. Это важнейшая отличительная его черта.
Благодаря усилиям и стараниям организаторов и участников движения б.м.у. удалось
сначала прорвать, а затем полностью снять
кольцо правовой, нравственной блокады вокруг узников. Были:
а) показаны и доказаны смехотворность и
абсурдность обвинений в адских кознях, предательстве интересов родной страны и прочих
смертных грехах, выдвигавшихся против схваченных и брошенных оккупантами за колючую
г.роволку членов семей патриотов - участников борьбы с врагом:
б) выбиты из рук приверженцев сталинской
и неосталинской линии в отношении к членам
семей партизан и подпольщиков их главные
козыри - убеждение в виновности всех находившихся в плену у врага и, следовательно,
в обоснованности любого выносимого им наказания;
в) раскрыты дискриминационная сущность,

глубокая оскорбительность и вопиющая несправедливость осуществлявшейся государством на протяжении десятилетий политики
применительно к тем, кто самоотверженно защищал его и принес столько жертв на алтарь
свободы и независимости;
г) инициированы вопросы принятия комплекса мер, направленных на устранение имевшихся серьезных деформаций в отношении
страдальцев гитлеровской неволи, воздания
им должного и вполне заслуженного ими,
возвеличения их человеческого, гражданского, жизненного подвига.
Великая заслуга организаторов и участников движения б.м.у. заключается в том, что
своими активными, настойчивыми действиями,
согласованными сначала в масштабе одной
страны, а затем в масштабе ряда образовавшихся на месте Советского Союза стран, своей продуманной, энергичной борьбой, мобилизацией интеллектуальных, нравственных,
физических сил, б е з з а в е т н ы м с л у ж е н и е м
делу, что стоило многим здоровья, а некото-

Осознание того, что проблема гитлеровских лагерей
внутренне, органически, неразрывно связана с лагерями
сталинскими, со сталинской
системой, пришло гораздо
позже.

рым - и жизни, они добились исторической реабилитации, социальной адаптации, правовой
з а щ и т ы всех узников ф а ш и з м а - граждан
СССР. Всех, а не только малолетних или несовершеннолетних! Не сказать об этой великой заслуге не имеем права.

диненной Европы без достижения подлинного
взаимопонимания и примирения между народами, понесшими наибольшие потери в минувшей войне и подвергшимися наиболее безжалостному истреблению, что привело к подрыву их физического потенциала, разрушению
здоровых жизненных сил, самым отрицательным образом сказалось на динамике дальнейшего развития, состоянии духовной сферы,
генофонде нации. В чем тут дело?
Нам непонятно, как можно рассматривать в
качестве полноценной компенсации за причиненные страдания и нанесенный ущерб свободе и здоровью более чем умеренную разовуюденежную гуманитарную помощь, которую
ФРГ оказала страдальцам гитлеровской неволи - гражданам бывшего СССР, если она, эта
помощь, не идет ни в какое сравнение с тем,
что получили страдальцы гитлеровской неволи - граждане стран Западной Европы. Почему даже сегодня, когда разрушены последние
бастионы "холодной войны", когда развеялись,
испарились зловредные легенды и мифы минувшего, продолжают действовать двойные
стандарты, двойной подход к узникам: наши
и не наши? Смеем утверждать: это безнравственно.
Нам непонятно, как, принимая решение о
выплате пенсий узникам одной национальности, могли забыть об узниках других национальностей, хотя и те, и те признаются ныне
(вспомним хотя бы Лондонскую конференцию
1997 года) жертвами Холокоста, жертвами
двух диктатур и требуют безотлагательной поддержки мирового сообщества, прежде всего
ФРГ и стран, являвшихся союзницами Германии в войне против СССР. Неужели только этническая принадлежность узников определяет меру нашего сострадания к ним? Неужели
кто-то и впрямь вознамерился устанавливать,
"чей инфаркт шире", и всерьез доказывать, что
ужасы Каунасского и Минского гетто были, к
примеру, страшнее ужасов Освенцима и Дахау или наоборот? Кощунство недопустимо.

А сегодня свои усилия сосредотачиваем на
завершении того, что начали много лет назад.
Имеем в виду создание для бывших узников
С удвоенной, с утроенной энергией мы буфашизма таких условий существования, код е м добиваться справедливых компенсационторые были бы достойны святости выстраданных выплат для всех без исключения жертв
ного ими и позволяли каждому нормально, во
нацизма - граждан новых независимых госувсяком случае не в оскорбительно постыдной
дарств.
бедности, прожить остатокдней, отведенных
Справедливые, полноценные компенсации,
ему судьбой. Искупить вину перед этими |за которые боремся, - это еще и признание безлюдьми обязаны все, кто так или иначе - в силу I мерности перенесенных нами страданий и, слесемейной, гражданской, исторической прича- [ довательно, жертвенности наших судеб, и давстности - не может и не вправе считать себя
но ожидаемые официальные извинения Герсвободным от выполнения колоссального зна-^ мании и ее союзников, и дань памяти всех,
чения гуманистической работы.
кого убили, замучили, испепелили.
Мы говорим не вообще. Мы говорим конкретно. И наши взоры обращены к Федеративной Республике Германии, возникшей на руинах Третьего рейха, к странам, являвшимся
союзниками Гитлера в вооруженной борьбе
против Советского Союза, к новым независимым государствам, образовавшимся на территории СССР. От них, от их воли, от их моральных и материальных усилий зависит, как
скоро, в какой форме и насколько полно будут возвращены долги узникам фашизма гражданам, проживающим на территории СНГ
и Балтии.

Как известно, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 7 мая
1998 года № 640 образована и приступает к
работе Межведомственная комиссия по вопросам "нацистского золота" и компенсационных
выплат жертвам фашизма. Удовлетворение вызывает тот факт, что в эту Комиссию наряду с
представителями центральных органов исполнительной власти, специалистами, учеными
входят и руководители общественных организаций узников.

Но что же нам непонятно? Нам непонятно,
как можно строить светлое здание новой, объе-
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б.м.у. не только предложили принять в наших
странах законы о жертвах нацизма, но и разработали их пректы, которые затем, как, например, в Украине, были предложены вниманию центральных органов исполнительной
власти. За это время мы значительно продвинулись вперед. Особенно в понимании того,
что стоит сегодня на пути принятия принципиально важных нормативных актов. А стоит и,
значит, мешает отчаянное и часто бессмысленное сопротивление отечественного чиновничества, упорно не желающего считаться с
тем, что участники борьбы с нацизмом и жертвы нацизма суть разные категории лиц (различные и в историческом и международноправовом плане) и что их интересы в демократических государствах регулируются различными юридическими документами. Какой
напрашивается вывод?
Обуздание произвола управленцев нижнего и среднего звена, мало понимающих в наших делах, но берущихся о многом судить и
многое решать, в том числе выносить окончательные вердикты по поводутого, что нужно и
что не нужно узникам, - неотложная задача.
Согласимся с очень простой истиной. Взы- вать к мировому сообществу, к Германии с призывом помочь оставшимся в живых жертвам
нацизма и не иметь национального законодательства о жертвах нацизма, не иметь точного
юридического определения "жертва нацизма"
более чем странно.
ВЫСТУПИЛИ ДРУГИЕ - НЕ УЗНИКИ

И еще о двух аспектах идеолоп нашего
и позже заинтересованно участвовавших в решении возникавших перед ними и перед их движения. Первый связан с нашим паничесорганизацией проблем председателя Президи- ким неприятием всех форм о б м а н а корыстоума Верховного Совета Украины Валентину Се- любия, с которымисталкиваемсяп«сюду, где
меновну Шевченко и заместителя главы пра- за горькими льготами узников, з^азовыми
вительства Украины Марию Андреевну Орлик, выплатами в дойчемарках, за кулами, пакезаместителя председателя Киевского горис- тами и посылками "гуманитарки"т)утся жадполкома Галину Николаевну Менжерес и ру- ные руки самозванцев и рвачей, не каких лаководительниц Детского фонда Валентину Вла- герях не находившихся. Социато и духовдимировну Усенко и Нину Николаевну Семе- но опасному и позорному явлено лжеузнинюк, писательницу Оксану Дмитриевну Ива- чества мы даем решительный 6d
И второй аспект. Исповедуя идологию добненко и поэта - академика Бориса Ильича
ра, милосердия, гуманности, м выступаем
Олейника.
Принципы добра, справедливости, гуманного принципиально против приданиявижению каотношения к страдальцам нацистской неволи, кой бы то ни было политическоокраски, ибо
многократно проверенные нелегкой и непрос- никогда не вторгались и не втэгаемся ни в
той историей движения б.м.у. не могли не стать сферу мировоззренческой ориекации узников,
нашей общей идеологией, которой мы руко- ни в сферу их партийных симпалй, а тем паче
водствуемся и которой бесконечно гордимся. партийной принадлежности. Се - запретная
Принципы эти являют собой не декларацию, для нас тема. Мы являемся двжением полине лозунги. Они - живая плоть движения, в тически нейтральным. И, объеиняя людей по
котором, как и прежде, участвуют люди, за- признаку пережитого ими за олючей провощищающие не себя лично, а других, борющи- локой, не интересуемся тем, од какими флаеся не за свои права, а за права узников, по- гами они ходят на митинги демонстрации и
мышляющие не о собственном благополучии, ходят ли вообще. Главное /пя нас - участие
а о торжестве истины. Пусть так будет всегда! человека в движении, его омощь другим и
себе. Нынешний статус на,лежит сохранить
Мы счастливы, что среди раздора, хаоса, на будущее.
вражды, охвативших некогда могучую страну,
Движение б.м.у. показывет пример общественного согласия, стольнеобходимого сеДвижение б.м.у. показывает
годня в нашихстранах.Думается, что эта сторона деятельности Союзаеще будет по доспример общественного соглатоинству оценена.

сия, столь необходимого сегодня в наших странах. Думается, что эта сторона деятельности Союза еще будет
по достоинству оценена.

НАШЕ НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
- ДОСТОЯНИЕ ЦКВИЛИЗАЦИИ

По воле судьбы, по стечению жизненных обстоятельств бывшие малолетние узники фашизма являются последними свидетелями
сохранили целостность и единство историчес- ужасов гитлеровской неволи. А это значит, что
ки уникального движения, отстояли себя как память о прошлом они пронесут дальше и
СОЮЗ. И произошло это не вследствие чего- дольше других.
Сегодня много говорят о передаче эстафето исключительно фантастического. Нас объединила сила взаимного нравственного притя- ты старшего поколения младшим поколениям
жения людей, переживших трагедию гитлеров- - нашим детям и внукам. Необходимость таской неволи Нас сохранила святость перене- кой передачи очевидна и сомнений не вызысенных страданий, красота человеческого вает. Но у б.м.у. есть еще одно высокое преддуха, порядочность и внутренняя чистота боль- назначение - взять под свое крыло, под свою
опеку тысячи "ничейных" узников - граждан
шинства узников. Объединила и сохранила!
Да, дело Союза б.м.у не всеми и не всегда старших поколений, находящихся вне органивоспринималось однозначно. Было время, ког- заций борцов антифашистского Сопротивления,
да нас активно поддерживали и о нас искрен- вне еврейских, геттовских и других организане заботились. Об участниках движения писа- ций.
В как- то спокойно и незаметно (без конкурли средства массовой информации. Но в самое трудное для всех время - время распада сов и презентаций) появившейся на свет БоСССР - от нас отвернулись. Движение же пы- жий эмблеме МСБМУ: две дуги - светлая и
тались взорвать изнутри, используя для этого темная - обрамляют земной шар с навеки "изъядалеко не самые светлые устремления отдель- той" из его сердцевины частью, символизирующей бесконечно горькие потери человечества
Еще раз спасибо председателю Советско- ных узников. Именно тех, кто служил б.м.у.
в до основания потрясшей его страшнейшей
не
бескорыстно,
а
искал
возможности
удовго, ныне - Российского детского фонда писамировой войне, - заключен простой и великий
телю Альберту Анатольевичу Лиханову за его летворить собственные интересы и амбиции.
смысл. Живые должны помнить о погибших.
В
то
же
время
наметилась
и
тенденция
"увяотзывчивость и гражданскую смелость, за сдезывания" наших предложений по такому жи- Живые должны заботиться о живых. Погибшие
ланное им для б.м.у.
Мы все хорошо помним и высоко ценим по- вотрепещущему для всех вопросу, как приня- - никогда не утихающая боль, призыв к совесставивших свои подписи под обращением к тие в новых независимых государствах зако- ти, к бескорыстию, к исполнению гражданскополитическому руководству страны с требова- нов о жертвах нацизма, с претензиями на яко- го и человеческого долга.
Наше международное движение - движением о немедленном принятии государствен- бы дополнительные льготы и привилегии. А
ного постановления о льготах б.м.у. депута- чего стоят негодные попытки иных "теоретиков" ние новых, колоссальных возможностей
тов Верховного Совета СССР академика Юрия изобразить историю возникновения, становле- творить добро делом и словом!
Алексеевича Рыжова, доктора права Анатолия ния и развития движения б.м.у. как "странно
Александровича Собчака, педиатра Марию самодеятельную", "случайную", "любительс(Доклад В.В.Литвинова на торжеств^
кую". Все это оскорбляет чувства узников. Но
Николаевну Рахманову и других.
от своих высоких целей никто из нас не отстуном заседании в Киеве 22 июня 1998
И некогда сердечно принимавших в Киеве пал и не отступит!
участников Первого Всесоюзного слета б.м.у.
года печатается в сокращении).
Примечательный факт.Инициаторами и организаторами движения б.м.у. в силу особенностей отечественной истории выступили не страдальцы гитлеровской неволи, на которых несмываемой метой лежало пятно изменников и
шпионов и голос которых не мог быть услышан, а просьбы и предложения нормально восприняты и надлежащим образом оценены. Выступили другие - не узники. Выступили понявшие саднящую боль, несказанную обиду, крик
души узников и вызвавшиеся им помочь. То
есть взять на себя непростую миссию выразителей настроения определенной, в данном случае передовой, части общества и ответственно заявить о вздорности существовавших подозрений и безосновательности допускавшегося ущемления человеческих прав, о трагизме судеб тысяч и тысяч членов семей участников движения Сопротивления, о заслуженном у народа и страны уважении и хотя бы
каком- то внимании к ним, сирым, гонимым,
непростительно обойденным и забытым.
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БРАТСКУЮ СЕМЬЮ
МЫ СОЗДАЛИ...

Васнпй
ВЕЖНОВЕЦ:

себе

стыдно. Они забыли, что все эти

дело

годы мы боролись в сущности за

малопохальное. Мы - сотворили и

одно - за создание нашей братской

создали. Эмиров - в лице подвижников

семьи.

движения.Гаких, как интеллигентнейший

сплоченной. Мне кажется, что нашу

Василий Тимофеевич Вежновец - врач

братскую семью мы создали, хотя

из Бараномчей, малолетний узник из

и в ней можно встретить и лжеца, и

Считается, что с о т в о р я т ь
кумира,создавать

культ

-

Большой,

дружной

и

Озаричей, т е н бюро МСБМУ первого

наглеца, и подлеца, затесавшихся в

созыва.Вс»й

ряды

своей

жизнью

утверджал культ с л у ж е н и я

он

б.м.у.

Ответственность перед товарищами -

узников.

Только

не они, к

его

"генеральную

Ориентируясь
светлое,

мы должны

всячески

оберегать

и укреплять

братскую

В.Т.Вежновец.Так
отрабатывая

Так считал

и

поступал,

высокое

доверие,

- Я убежден, - говорил

Василий

Вежновец, - что в конечном

итоге

высокое

и

трудности

любые
и

житейские

невзгоды.

развалится,

А

прекратит

самое главное для большинства из

существование - пенять доведется

нас не марки, не пачка

импортных

на самих себя. И ни на кого другого".

макарон, за обладание

которыми

Эти слова были сказаны Василием
иные готовы затеять чуть ли не Тимофеевичем перед его смертью, в
судебное разбирательство, а иные начале 90-х годов. Но, не правда ли, как
учинить

Я

р

скандал.

За таких мне

актуально они звучат?!

УЗНИК
БУХЕНВ^
ПОЛУЧИЛ
•gpiffi
"' 1-Й

Уважаемая-редакция газеты "Судьба"! С большой радостью Витебский
областной
союз
бывших узников фашизма сообщает,
что узник Ьухенвальда В.Е.Святкун, о
горькой голе которого писала "Судьба" в предыдущем
выпуске, получил,
наконец, благоустроенную квартиру в
Витебске.
В.*
'Г*

:>'L|fs43

Ф.ТИХОНОВ,
ч I» штадд
председатель
совета
Витебск.
9 -. -',, : - л. у-ддахь-у
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семью узников. Будет она у нас - и
преодолеем

оказанное емуузниками.

на

линию".

в

движении.

ГАЗЕТА
УЗНИКОВ
ФАШИЗМА

счастью, определяют лицо Союза и

единственно шзможная форма участия
нашем

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я В СНГ! >

Печальная весть пришла из Бендер. 1 июня перестало
биться сердце замечательного, всегда жизнерадостного и,
казалось, вечно молодого человека - Николая Александровича Пасенко - члена бюро, секретаря Международного
союза бывших малолетних узников, члена редакционной
коллегии газеты "Судьба", бессменного лидера молдавских страдальцев гитлеровской неволи.
Смерть Н.А.Пасенко потрясла и ошеломила каждого из
нас, хорошо знавших его. Ему было всего 58 лет. Человек
скромного материального достатка, скудных материальных
возможностей обладал несметными богатствами души, захватывающими планами, юношеской увлеченностью, за что
мы все горячо его любили.
Бывший узник гитлеровского концлагеря, Николай Пасенко мечтал о том времени, когда во всех странах бывшего
СССР будет работать закон о жертвах нацизма Николай
Александрович Пасенко потерял здоровье в далеком детстве, в концлагере. Война догнала и добивала Николая и в
мирное время: след лагерной жизни сказывался на семье,
детях.
Вечный покой и вечная память человеку, который, как
сказал поэт, "И отдал Отечеству не злато, серебро. Единственное детство - все свое добро"
БЮРО ЦС МСБМУ
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