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15-17 сентября в Брянске со-
стоялось расширенное пленар-
ное заседание Центрального 
Совета Международного союза 
бывших малолетних узников 
фашизма (ЦС МСБМУ). 

Присутствовали руководители 
входящих в МСБМУ общественных 
объединений из Беларуси, Латвии, 
Литвы, Молдовы, России, Узбекис-
тана, Украины, Эстонии, активис-
ты движения. 

Встреча в Брянске была первой 
после состоявшихся в столице Ук-
раины-Киеве в июне 1998 года тор-
жеств, посвященных 10-летию Со-
юза! и 3-й отчетно-выборной конфе-
ренции, проведенной там же. 

Обсуждались вопросы: 
О ходе переговоров, иниции-

рованных МСБМУ относительно 
компенсационных выплат жерт-
вам нацизма - гражданам стран 
СНГ и Балтии. 

О принятии в Беларуси, России, 
Украине, других странах СНГ и 
Балтии законов о жертвах наци-
онал-социалистских преследова-
ний. 

Об опыте социальной защиты 
жертв нацизма - жителей Брянс-
кой области. 

Об укреплении единства Меж-
дународного движения бывших 
узников фашизма. 

Об изменениях и дополнени-
ях к Уставу Международного со-
юза бывших малолетних узников 
фашизма (зарегистрирован в Ми-
нюсте Украины 29.06.1992 г.) и к 
Изменениям и дополнениям, ут-
вержденным Конференцией 
МСБМУ 16-17 марта 1994 г. в До-
нецке. 

Разное 
С сообщениями на заседании вы-

ступили Махутов Н.А. - председа-
тель Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма, ч{1ен-
корреспондент Российской акаде-

ПРЕКРАТИТЬ 

мии наук (Москва), Литвинов В.В. 
- председатель Международного 
движения бывших малолетних узни-
ков фашизма (Киев), Синегрибов 
Л.К. - член бюро, секретарь ЦС 
МСБМУ, председатель республи-
канской общественной благотвори-
тельной организации "Инвалиды -
жертвы фашизма", редактор газе-
ты "Судьба" (Улан-Удэ), Старченко 
Т.Д. - заведующая областным от-
делом социального обеспечения 
(Брянск), Тимочкин А.В. - замес-
титель председателя правления 
фонда взаимопонимания и прими-
рения Российской Федерации (Мос-
ква). 

В обсуждении вопросов повест-
ки дня и в развернувшейся дискус-
сии участие приняли: 

Аношко А.Н. - юрисконсульт Бе-
лорусского республиканского фон-
да "Взаимопонимание и примире-
ние" (Минск), Афонин В.И. - пред-
седатель областного отделения 
Российского союза бывших малолет-
них узников фашистских концлаге-
рей - РСБМУ (Брянск) , Берен-

Продолжение на 2 стр. 

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 

БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА (МСБМУ) 

Мы, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей 
и гетто - участники пленарного заседания Центрального Со-

• вета МСБМУ, от имени полутора миллионов жепртв гитле-
ровской неволи - граждан новых независимых государств из 
СНГ и Балтии, переживших все ужасы войны и нацистских 
репрессий, обращаемся к вам с призывом к беспощадному 
уничтожению заказчиков и исполнителей террористических 
актов на территории Российской Федерации - без введения 
чрезвычайного положения. 

Нас пытаются запугать. Прежде всего диким разгулом бан-
дитизма в самых жестоких и бесчеловечных его проявлени-
ях. В результате действий террористов гибнут мирные граж-
дане, ни в чем не повинные старики и дети. 

Подобное мы уже видели. И не раз. Видели в застенках 
гестапо, за колючей проволокой концлагерей и гетто. Нельзя 
допустить некогда пережитого нами. Дети и внуки страдаль-
цев фашизма, жертв войны должны жить в мире и спокой-
ствии. 

Сделайте все возможное, чтобы прекратить террор в Рос-
сийской Федерации и не допустить его в соседних странах! 

Участники пленарного заседания Центрального Совета 
Международного союза бывших малолетних узников 

фашизма 

г. Брянск, 17 сентября 1999 года 
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ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЧЛЕНУ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ЛОДКИНУ Ю.Е. 

Уважаемый Юрий Евгенье-
вич! 

Еще раз искренне, от души 
благодарим Вас и Ваших кол-
лег за тот радушный, исключи-
тельно теплый и дружеский 
прием, который был оказан 
нам, членам Центрального Со-
вета Международного союза 
бывших малолетних узников 
фашизма, в дни пленарного за-
седания ЦС МСБМУ, состояв-
шегося в Брянске 15-17 сен-
тября с.г. Находясь в Брянске, 
мы увидели, почувствовали, 
сколь дорога жителям про-
славленного партизанского 
края память о героях войны, 
сколь близка им боль тех, кого 
фашисты в надежде подавить 
гордый дух мирных людей - уча-
стников Сопротивления броса-
ли в бараки концлагерей, зак-
лючали в камеры гестаповских 
тюрем, увозили на каторгу в 
Германию. Спасибо за вер-
ность совместно прожитым ге-
роическим годам, за сострада-
ние, за помощь. 

На заседании в Брянске мы 
рассмотрели важнейшие, вол-
нующие тысячи бывших узни-
ков вопросы, в том числе о 
компенсационных выплатах со 
стороны Германии за рабский 
и принудительный труд, о под-
готовке и принятии в новых не-
зависимых государствах зако-
нов о жертвах национал-соци-
алистских поеследований. По 

обсуждавшимся вопросам при-
няты конкретные решения. Об 
их содержании, а также о той по-
мощи, которую надеемся полу-
чить в реализации намеченного 
от органов центральной испол-
нительной власти, мы подробно 
информировали руководителей 
правительств наших стран, в 
том числе главу Правительства 
Российской Федерации В.В.Пу-
тина. 

Уважаемой Юрий Евгеньевич! 
Благодаря проявленному к 

нам вниманию, оказанной все-
сторонней поддержке заседание 
ЦС МСБМУ прошло четко, орга-
низованно. Нам были созданы 
прекрасные условия как для 
труда, так и для отдыха. Низкий 
поклон, сердечное спасибо всем, 
с кем познакомились, с кем со-
трудничали, с кем подружились 
в Брянске. 

Примите пожелания здоровья, 
благополучия, успехов. 

МАХУТОВ Н.А., 
председатель Междуна-
родного союза бывших 

малолетних узников фашиз-
ма, член- корреспондент 

Российской академии наук 
(Москва); 

ЛИТВИНОВ В.В., 
председатель Междуна-

родного движения бывших 
малолетних узников 

фашизма 
(Киев). 

Глава администрации 
Брянской области, член Со-
вета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации Ю. Е. Лодкин (в цен-
тре) встретился с коррес-
пондентами газеты "Судь-
ба". 

Во встрече участвовали 
заместитель главы админи-
страции Брянской области 
О.И. Клюев и заместитель 
председателя правления 
фонда взаимопонимания и 
примирения Российской Фе-
дерации А.В. Тимочкин. 

В СЕГОАЯШНЕМ ВЫПУСКЕ - АОКУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕААНИЯ UC МСБМУ 

В БРЯНСКЕ 

Что лолжен знать премьер 

Наш Махутов пошел на Москву! 

ВЫХОА из липломатического тупика 
поАСказывают узники 

Как сохранить "СуАьбу"? 

Продолжение. 
Начало на 1 стр. 

фельд С.И. - председатель 
областного отделения РСБМУ 
(Мурманск), Будасов А.Г. -
заместитель председателя об-
ластного отделения РСБМУ 
(Новосибирск), Васильева 
Л.Г. - председатель краевого 
отделения РСБМУ, член Ко-
миссии по правам человека 
при губернаторе края (Красно-
дар), Волынская А.В. - член 
бюро РСБМУ (Москва), Гель-
фонд Е.Г. - председатель об-
ластного отделения Украинс-
кого союза узников - жертв 
нацизма - УСУЖН (Донецк), 
Дорожинский Н.Н. - член 
бюро, секретарь МСБМУ, за-
меститель председателя 
РСБМУ (Москва), Друкман 
Э.Л. - председатель областной 
организации узников гетто и 
нацистских концлагерей (Ека-
теринбург), Жагрин Н.П. - за-
меститель председателя 
РСБМУ, председатель город-
ского отделения РСБМУ 
(Санкт-Петербург), Иляхина 
Э.М. - председатель Латвийс-
кого союза бывших малолет-
них узников фашизма (Рига), 
Кольцов Б.И. - председатель 
Литовского союза бывших ма-
лолетних узников фашизма -
2 (Вильнюс), Кудряшова Т.В. 
- председатель областного от-
деления РСБМУ (Самара), 
Куприянова Н.М. - председа-
тель городского отделения 
РСБМУ (Тула), Лебеденко 
В.А. - председатель обще-
ственно-политической органи-
зации "Калмыцкий союз быв-
ших несовершеннолетних уз-

ников фашистских концлагерей 
"Судьба" (Элиста), Левинов B.C. -
заместитель председателя облас-
тного объединения узников (Псков), 
Лисаневич Л.Ф. - председатель об-
ластного отделения РСБМУ (Ниж-
ний Новгород), Лыч Н.А. - президент 
Белорусской ассоциации бывших 
несовершеннолетних узников фа-
шизма (Минск), Молдованов Н.Т. -
председатель Узбекского союза 
бывших несовершеннолетних узни-
ков фашизма (Ташкент), Муратова 
Л.С. - председатель областной ас-
социации узников фашизма (Рос-
тов-на-Дону), Наконечный Р.И. -
председатель областного отделе-
ния РСБМУ (Тюмень), Никитина 
Ю.И. - председатель Эстонского 
союза бывших малолетних узников 
фашизма (Таллинн), Пахтусова 
В.Н. - член бюро, секретарь МСБМУ, 
представитель Молдавского рес-
публиканского общества узников 
фашистских застенков имени Н.А. 
Пасенко (Бендеры), Петрова Г.Н. -
председатель Приморской ассоци-
ации бывших узников фашизма (Вла-
дивосток), Пойманова В.И. - пред-
ставитель областного отделения 
РСБМУ (Смоленск), Родина А.В. -

Пленарное за-
седание ЦС 
МСБМУ е Брянс-
ке вели В.ВЛит-
винов - предсе-
датель Между-
народного дви-
жения бывших 
малолетних уз-
ников фашизма 
(Киев) и Н.А.Ма-
хутов - Предсе-
датель МСБМУ 
(Москва). 

заместитель председателя РСБМУ, 
председатель областного отделе-
ния РСБМУ, советник губернатора 
области по связям с общественны-
ми организациями (Саратов), Рос-
совская Т.Л. - председатель крае-
вого отделения РС6МУ (Красно-
ярск), Рябов А .Д. - председатель 
областного отделения РСБМУ (Вла-
димир), Синкявичене В.Е. - вете-
ран движения, представитель Ли-
товского союза бывших малолетних 
узников .фашизма - 1 (Вильнюс), Ти-
мощенко Л.Н. - член бюро, секре-
тарь МСБМУ, председатель регио-
нального отделения Латвийского 
союза бывших малолетних узников 
фашизма (Даугавпилс), Третьяков 
В.А. - представитель областного ко-
ординационного совета УСУЖН 
(Днепропетровск), Трофимов Г.Г. 
- председатель областного отдэле-
ния РСБМУ (Великий Новгород), 
Фридман И.А. - председатель 
РСБМУ (Тула), Черепнин В.А. -
председатель регионального отде-
ления УСУЖН (Кременчуг), Шпаков-
ский В.П. - эксперт Украинского на-
ционального фонда "Взаимопонима-
ние и примирение", первый замес-
титель УСУЖН (Киев). 

В Брянске приняты докумен-
ты: 

- Решение расширенного пле-
нарного заседания Центрально-
го Совета Международного со-
юза бывших малолетних узни-
ков фашизма (ЦС МСБМУ) 

- Обращение к сопредседате-
лям международной встречи 
относительно выплат Герма-
нией за рабский и принудитель-
ный труд гражданам стран Во-
сточной и Центральной Евро-
пы графу Отто Ламбсдорфу 
(ФРГ) и заместителю государ-
ственного секретаря Стюарту 
Айзенстату (США) 

- Решение об утверждении из-
менений и дополнений к Уставу 
Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма 
(зарегистрирован Минюстом 
Украины в 1992 г.) и к Изменени-
ям и дополнениям, утвержден-
ным конференцией МСБМУ в 
1994 г. в Донецке. 

В связи с террористическими ак-
тами в Москве и некоторых городах 
России принято Заявление МСБМУ, 
адресованное Президенту. Феде-
ральному Собранию, Правитель-
ству Российской Федерации. 

Участники пленарного заседания 
ЦС МСБМУ совершили экскурсию на 
знаменитую Партизанскую поляну, 
возложили цветы на братские моги-
лы узников концлагеря № 142 (быв-
ший поселок им Урицкого), при-

сутствовали на концерте хора 
имени Пятницкого. 

Исключительно теплая 
встреча состоялась в рези-
денции главы, администрации 
брянской области, члена Со-
вета Федерации Лодкина Ю.Е. 
Сам бывший малолетний уз-
ник фашизма, он тепло при-
ветствовал гостей, пожелал 
им успехова в работе. 
Ю Е.Лодкин выступил'на от-
крытии заседания ЦС МСБМУ. 
По поручению Президента 
Российской Федерации 
Ю Е Лодкин вручил орден 
Дружбы председателю Брян-
ского областного отделения 
РСБМУ Афонину В.И. - вете-
рану движения, члену Цент-
рального Совета Международ-
ного союза 

Незабываемы торжества, 
посвященные 56-й годовщине 
освобождения Брянщины от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Отдельной колонной 
бывшие узники фашизма про-
шли по улицам праздничного 
города. 

Участники пленума ЦС 
МСБМУ высоко оценили сер-
дечное внимание и душевное 
тепло, которые были проявле-
ны к ним во время работы в 
Брянске - партизанской сто-
лице России. 

В зале пленарного заседания ЦС МСБМУ. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПУТИНУ В.В. 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
15-17 сентября с.г. в Брянске состоя-

лось расширенное пленарное заседа-
ние Центрального Совета Международ-
ного союза бывших малолетних узников 
фашизма (ЦС МСБМУ) - массовой обще-
ственной неполитической организации. 
Действует в девяти новых независимых 
государствах (Беларусь, Казахстан, Лат-
вия, Литва, Молдова, Россия, Узбекис-
тан, Украина, Эстония). Объединяет не-
зависимо от возраста, национальности, 
партийной принадлежности свыше 550 
тысяч страдальцев гитлеровской нево-
ли. Структурирована - имеет краевые, 
областные, городские, районные отде-
ления. 

На заседании особое внимание уде-
лили скорейшему и успешному для нас 
завершению переговоров с ФРГ отно-
сительно справедливых выплат гражда-
нам бывшего СССР, в том числе детям и 
подросткам, использовавшимся в годы 
войны в качестве принудительных работ-
ников в промышленности, на транспор-
те, в коммунальном и сельском хозяй-
стве как на территории нацистской Гер-
мании, так и на территории оккупиро-
ванных стран. При этом никто из живых 
страдальцев гитлеровской неволи не 
должен быть обойден вниманием. А та-
ких сегодня в странах СНГ и Балтии, как 
видно из представленных фондами вза-
имопонимания и примирения данных, 1 
413 004 человека, в том числе в России 
- 321 400. 

Подчеркивалось, что выплаты, коль 
скоро Германия осуществляет их в пос-
ледний раз и тем самым навсегда зак-
рывает вопрос о компенсациях, должны 
носить не символический, учитывая все 
пережитое, характер, а быть ощутимым 
материальным подспорьем в жизни под-
невольных работников. По итогам авгус-
товских переговоров в Бонне предста-
вители стран - потенциальных получа-
телей назвали согласованную ими сред-
нюю сумму на человека. Для категории 
В-р/1 она составляет 20 тысяч ДМ. 

Ныне, когда переговоры и консульта-
ции вступают в завершающую стадию, 
необходимо, отмечалось в Брянске, выс-
казать отношение к ним государствен-
ной власти, а также обеспечить участие 
в них руководителей общественных орга-
низаций узников Именно руководители 
общественных организаций могут и дол-
жны помочь решить "выплатную пробле-
му" на вполне приемлемых для претен-
дентов условиях. К сожалению, голос уз-
ников - граждан России на переговорах 
пока не звучал. 

Участники пленарного заседания го-
ворили и о такой важной проблеме, как 
'подготовка и принятие в новых незави-
симых государствах, прежде всего в Рос-
сии, закона о жертвах национал-социа-
листских преследований - узниках конц-
лагерей и гетто. Подчеркивалось, что 
ни копейки дополнительных средств из 
бюджета на его осуществление не по-
надобится. Нынешний уровень пьгот ос-
танется без изменений. Закон необхо-
дим для устранения пробелов в феде-
ральном законодательстве (в нем нет 
даже понятия "узник фашизма - жертва 
национал-социалистских преследова-
ний"), для подтягивания его в этом пла-

Умер член Центрального Совета 
МСБМУ, председатель Брестского об-
ластного объединения бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма Петр 
Никифорович Солохо. В годы Великой 
Отечественной войны он был угнан в 
Германию, где нещадно эксплуатиро-
вался в различных концлагерях около 
3-х лет. 

После войны П.Н.Солохо добился 
высшего образования, работал в Брес-
тском педагогическом институте в дол-
жностях старшего преподавателя, до-
цента, заведующего кафедрой, прорек-
тором, имел ученую степень кандидата 
педагогических наук. 

Петр Никифорович принимал непос-
редственное участие в подготовке Об-
ращения к Главам государств СНГ "О 
справедливых компенсационных выпла-
тах жертвам национал-социалистских 
преследований", принятого на пленар-
ном заседании ЦС МСБМУ в г. Бендеры 

не к законодательству других постра-
давших от гитлеровской агрессии 
стран Европы, для обеспечения соот-
ветствующих объемов зарубежной гу-
манитарной помощи цепевого назна-
чения и, следовательно, для улучше-
ния жизни наших товарищей - немо-
лодых, больных, исстрадавшихся, пло-
хо материально обеспеченных людей. 
Конечно же, подготовка и принятие за-
кона об узниках - жертвах национал-
социалистских преследований немыс-
лимы без поддержки Правительства 
Российской Федерации. 

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! 

Информируя Вас о заседании ЦС 
МСБМУ, мы надеемся на понимание 
наших проблем и внимание к их прак-
тическому разрешению. Речь, в част-
ности, идет: 

- об обращении одного из замести-
телей председатепя Правительства 
России к сопредседатепям рстречи по 
намечаемым выплатам за рабский при-
нудительный труд графу Отто Ламбс-
дорфу (ФРГ) и заместителю государ-
ственного секретаря Стюарту Айзен-
стату (США) с письмом относительно 
скорейшего конструктивного заверше-
ния переговоров и начапа работы Ин-
дустриального фонда; 

- о включении в состав российской 
делегации на завершающем этапе пе-
реговоров с ФРГ по поводу намечае-
мых выплат кого-либо из руководите-
лей нашего Союза, нашего движения; 

- о принципиально положительном 
отношении к идее подготовки и при-
нятия в Российской Федерации Зако-
на РФ об узниках - жертвах национал-
социалистских преследований, имею-
щего целью обозначить правовой, со-
циальный статус одной из самых мно-
гострадальных категорий граждан 
России. 

Пользуясь случаем, хотели бы отме-
тить исключительно теплый, сердеч-
ный прием, который был оказан учас-
тникам пленарного заседания ЦС 
МСБМУ в Брянске администрацией 
области и ее губернатором, членом 
Совета Федерации Лодкиным Ю.Е. Из 
партизанской стопицы России руково-
дители Международного и нацио-
нальных союзов, их региональных от-
делений увезли самые добрые чув-
ства, самые светлые впечатления. 

В Брянске участники заседания ЦС 
приняли Заявление в поддержку мер 
Правительства РФ, направленных на 
борьбу с терроризмом. 

Шлем наилучшие пожелания успе-
хов в работе. 

МАХУТОВ Н.А., 
председатель Международного 

союза бывших малолетних узников 
фашизма, 

член-корреспондент 
Российской академии наук 

(Москва) 

ЛИТВИНОВ В.В., 
председатель Международного 
движения бывших малолетних 

узников фашизма 
(Киев) 

в 1996 г, по проблеме справедливых 
выппат выступал на международной 
конференции в Франкфурт-на-Майне, 
Минске. Лично установил братские 
связи с организацией Мирная иници-
атива в г. Линден, Земля Гессен, с орга-
низацией лиц, преследовавшихся при 
фашизме в городе - побратиме Брес-
та - Вайнгартеле, Земля Баден-Вюр-
темберг. В составе делегации Брест-
ской области и Белорусской Ассоциа-
ции бывших несовершеннолетних уз-
ников фашизма Петр Никифорович 
неоднократно бывал в Германии, уча-
ствовал в семинарах, в дискуссиях, 
встречался с немецкой молодежью, 
студентами разных городов Германии. 

Светлая память о П.Н.Сопохо - без-
заветном активисте нашего движения, 
скромном труженике и замечательном 
товарище навсегда останется в наших 
сердцах 

БЮРО ЦС МСБМУ 

СОЛОХО fleip Никифорович 

ЕРМОЛЮК ЛИ. 
(Калужская область) 

ПАХТУСОВА ВЛ. ПЕТРОВА ГИ. СИМОНОВА Л.С. 
IБендеры) IВладивосток) /Донецкая область) 

СИНКЯВИЧЕНЕ В£. ТАРАСЕВИЧ 33. ШПАКОВСКИЙ ВЛ. 
IВильнюс) (Гродно) 1Киев) 

ЧЛЕНЫ ЦС МСБМУ -
АВТОРЫ "БРЯНСКИХ» РЕШЕНИЙ 

МОЛДОВАНОВ Н.Т. 
(Ташкент) 

НИКИТИНА ЮЛ. 
(Таллинн) 

ЛЫЧ Н А 
IМинск) 

НЮППИЕВА КА. 
(Петрозаводск) 

КОРНЕЙЧУК ТА. 
(Киев) 

АЛЕКСАНДРОВА НА 
(Севастополь) 

КОЛЬЦОВ ВЛ. 
(Вильнюс) 

БАДАЕВ MS. 
(Смоленск) 
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X X ВЕК: 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА 

Выступление в Брянске 15 сентября 1999 г. 

Заканчивается последний год уходяще-
го в историю XX века. Нас, членов Цент-
рального Совета МСБМУ, собрал Брянск -
город партизанской славы, город с почти 
тысячелетней историей, город - равноуда-
ленный от столиц наших славянских госу-
дарств Москвы, Киева и Минска. Мы - пред-
ставители Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма, объединя-
ющего национальные союзы Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Молдавии, России, Украины, Эстонии, вы-
ражаем искреннюю благодарность Адми-
нистрации Брянской области, ее главе 
Юрию Евгеньевичу Лодкину за предостав-
ленную возможность провести эту встре-
чу в Брянске в дни освобождения Брянс-
кой области от немецко-фашистских зах-
ватчиков. 

Нам доставляет большое удовлетворе-
ние отметить, что Юрий Евгеньевич един-
ственный из глав администраций России 

• прощел, как и все мы, жестокий путь фа-
шистских преследований в годы Великой 
Отечественной войны. В этом есть впол-. 
не определенный символ - нас принимает 
Брянская земля, где не надо объяснять 
наши судьбы, наши беды и наши задачи. 
Мы должны здесь понять друг друга, на-
метить общие цели и отметить общие 
трудности. 

Прошло около года после нашей Юбилей-
ной встречи в Киеве - в месте рождения 
нашего Союза бывших малолетних узников 
фашизма.-На ней мы отметили тех, кто 
первыми высказали, развили и реализова-
ли идею создания Союза - и, в первую оче-
редь, В. Литвинова, А. Лиханова, Л. Райко-
ва и десятков других активистов движе-
ния. Тогда мы обозначили вехи на прой-
денном пути, отметив исключительную 
роль сохранения наших братских связей, 
не знающих межгосударственных границ. 
Важное значение для нас имели нацио-
нальные и межгосударственные правовые 
решения вопросов материальной и мо-
ральной поддержки узников, вопросы ком-
пенсационных выплат со стороны Герма-
нии. Для нас памятной осталась встреча 
в Москве в юбилей 50-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Мы обрели 
свой голос через нашу газету "Судьба", 
пока еще единственном международном 
издании бывших малолетних узников фа-
шизма. 

Но жизнь идет вперед. И ее неумолимым 
результатом является ежегодный уход из 
наших рядов многих тысяч узников. Мы се-
годня не сможем поименно назвать тех, 
кого мы потеряли за последний год, но мы 
обязаны встать и минутой молчания от-
дать им наш последний долг. 

Одной из важнейших задач нашей встре-
чи в Брянске является, как всегда, всем 
членам ЦС МСБМУ заслушать мнение ру-
ководителей Национальных союзов, пред-
ставителей с мест и выработать общую 
платформу по ключевым проблемам. А 
этих проблем хотя и не много, но они ка-
саются всех нас. * 

Несомненно, первой из них остается 
проблема нашего единства, нашей мораль-
ной чистоты, нашего взаимопонимания и 
уважения к себе, к нашим делам, к наше-
му месту в истории второй мировой вой-
ны и в истории XX века. Осложнение всей 
экономической, социальной, националь-
ной и международной обстановки на рубе-
же веков не обходит нас стороной - нам 
все труднее дается каждый прожитый год. 
Но каждый год повышает роль и значение 
названной выше проблемы. 

Второй задачей Центрального совета и 
всего МСБМУ остается решение соци-
альных задач, поддержки жизни на всех 
доступных нам уровнях - межгосудар-
ственном по ' линии Межпарламентской 
ассамблеи, межгосударственных согла-
шений, национального законодательства, 
региональных правовых норм, решений 
администраций областей, городов и посел-
ков, обращений общественных объедине-
ний. У нас есть накопленный за прошед-
шие годы опыт этой работы, но есть и на-
растает опасность снижения реакции со 
стороны властных структур к нашим об-
ращениям. Эту ситуацию может попра-
вить выработка рамочного законодатель-

Н.Л.МАХУТОВ, 
Председатель 
Международного 
союза бывших ма-
лолетних узников 
фашизма, член-
корреспондент 
Российской акаде-
мии наук 

ства по общим проблемам бывших мало-
летних узников фашизма, как несомнен-
ных жертв войны, открывающих широкий 
спектр других категорий жертв той жес-
токой войны. Здесь есть два пути - со-
здать межгосударственный рамочный за-
конодательный акт, а потом на его основе 
национальные законы, или поступить на-
оборот. Важно на этой встрече определить 
перспективность каждого из путей. 

В качестве третьей задачи можно на-
звать задачу о компенсационных выпла-
тах или компенсационной поддержке быв-
ших малолетних узников фашизма. За про-
шедший год ситуация здесь существенно 
изменилась. Во-первых, заканчиваются 
выплаты 1994-1999 годов и уже ставшего 
историческим одного миллиарда немецких 
марок. Во-вторых, проблемы выплат ста-
ли не только проблемой Германии и быв-
ших республик СССР. Сейчас эти пробле-
мы приобрели мировой масштаб, и они 
обсуждаются на высоких уровнях в Гер-
мании, США, Израиле, Италии, Швейцарии, 
Великобритании. Белоруссия, Россия и 
Украина стали участниками этих обсуж-
дений на уровне государственных учреж-
дений - Правительств, Министерств инос-
транных дел, Фондов взаимопонимания и 
примирения. На нашей встрече в Брянске, 
как это было в Смоленске, нам надо опре-
делить наше место в этих обсуждениях, 
выработать определяющие рекомендации 
для всех государственных решений - речь 
идет о принципах выплат, категориях уз-
ников, размерах и формах выплат (одно-
разовых или перманентных). Вместе с тем 
ясно, здесь нет легких решений, нас никто 
не ждет с заготовленными компенсация-
ми. Все будет зависеть от умения наших 
государств выступить с едиными подхо-
дами, согласованными со всеми катего-
риями узников. 

Четвертой задачей нашего Союза долж-
но стать достойное международное вхож-
дение в XXI век - в век, на который мы 
возлагаем большие надежды. Этот век 
должен исключить трагедии детей, подоб-
ные нашим. Надо постараться вписаться 
в программу ООН первого десятилетия -
программу защиты детства . От имени 
МСБМУ мы обратились к Генеральному 
секретарю ООН и руководителям ведущих 
государств мира принять в качестве од-
ного из проектов этого десятилетия про-
ект о поддержке детей - жертв всех войн 
XX века. 

И последней,пятой основной задачей ЦС 
МСБМУ является подготовка и проведе-
ние комплекса национальных и междуна-
родных мероприятий, посвященных 55-ле-
тию Великой Победы. Здесь можно под-
твердить нашу просьбу к Российскому 
союзу БМУ фашизма - выступить основ-
ным организатором нашей второй Между-
народной встречи бывших узников фашиз-
ма в апреле 2000 года в Москве. Соответ-
ствующие обращения МСБМУ в Прави-
тельство Российской Федерации и Моск-
вы направлены и получили предваритель-
ную поддержку. Впереди большая и непро-
стая организационная работа. 

Многие из затронутых вопросов отраже-
ны в специальном выпуске нашей газеты 
"Судьба" накануне встречи в Брянске и 
известны б о л ь ш и н с т в у ор ганизаций 
МСБМУ. 

Можно надеяться, что наша последняя 
в XX веке встреча в Брянске открывает 
новую дорогу в следующий век и в следу-
ющее тысячелетие, которые начнутся с 
нами, но закончатся без нас. Но память о 
нашем Союзе останется навсегда. 

До встречи в Москве! 

Р А Б С Т В О Д Е Т Е Й И П О Д Р О С Т К О В 

С Т Р А Ш Н Е Й Ш Е Е 

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е Н А Ц И З М А 

Сопредседателям Международной встречи 
по урегулированию проблем справедливых 
выплат за рабский и принудительный труд 
в годы Второй мировой войны гражданам 
стран Восточной и Центральной Европы, Из-
раиля, США 

ГРАФУ ОТТО ЛАМБСДОРФУ (ФРГ), 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЕКРЕТАРЯ СТЮАРТУАЙЗЕНСТАТУ (США). 

Уважаемые господа! 
Обращаемся к вам от имени 550 ты-

сяч бывших малолетних узников фашиз-
ма, входящих в Международный союз 
(сокращенно - МСБМУ) - граждан девяти 
новых независимых государств СНГ и 
Балтии: Беларуси, Казахстана, Латвии,, 
Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, 
Украины, Эстонии. И не только от их име-
ни. Являясь единственным на постсовет-
ском пространстве международным об-
щественным формированием, МСБМУ 
выражает интересы всех томившихся в 
гитлеровской неволе лиц - выходцев из 
СССР. 

Четыре раунда переговоров и консуль-
таций, состоявшихся в мае - августе с.г. 
в Вашингтоне и Бонне по урегулированию 
проблем справедливых выплат за рабс-
кий и принудительный труд в годы войны 
гражданам стран Восточной и Централь-
ной Европы, Израиля, США, принесли оп1 

ределенные положительные результаты. 
В частности, стороны согласились с тем, 
что указанные выплаты выдавались бы 
как добрый знак примирения и согласия, 
знак морэль-
ной и матери-
альной ответ-
с т в е н н о с т и 
перед уцелев-
шими жертва-
ми нацистских 
п р е с л е д о в а -
ний и безудер-
жной эксплуа-
тации. Их раз-
мер не дол-
жен зависеть 
от срока пре-
бывания в неволе, от национальности, от 
гражданства, страны проживания, уров-
ня материальной обеспеченности, разме-
ра получаемой пенсии. Мы с удовлетво-
рением восприняли заявление предста-
вителей официальных лиц ФРГ о том, что 

• вслед за Индустриальным фондом будет 
создан Федеральный фонд (на основе 
подготовленного и принятого Бундеста-
гом закона о нем) и, таким образом, не 
отдельные, а все категории подневоль-
ных работников получат ту или иную 
выплатную сумму. 

Вместе с тем, рассмотрение ряда прин-
ципиальных вопросов, к которым сторо-
ны возвращаются вновь и вновь, затяги-
вается. По ним никак не удается достичь 
согласованных, оптимальных, взаимо-
приемлемых решений. Особенно это ка-
сается вопросов: 

- о количестве потенциальных по-
лучателей разовой гуманитарной де-
нежной помощи. Представляется изна-
чально неприемлемым принцип искусст-
венного занижения цифровых данных. По-
пытки исключить из числг претендентов 
на выплаты лиц, которые пребывали в 
местах принудительного содержания на 
территории рейха в границах после 1937 
года, в местах принудительного содер-
жания на оккупированной территории 
бывшего СССР и использовались в каче-
стве подневольных работников, не мо-
гут не рассматриваться как историчес-
ки необоснованные, морально недопус-
тимые. Считаем, что из наших товари-
щей никто не должен быть обойден вни-
манием. По состоянию на 16 февраля 

1999 года в странах СНГ и Балтии (по дан-
ным Белорусского, Российского и Украинс-
кого фондов взаимопонимания и примире-
ния, которые обслуживают страдальцев гит-
леровской неволи всех государств, образо-
вавшихся на территории СССР) насчитыва-
лось 1413004 живых подневопьных работ-
ника (из почти 5 миллионов некогда выве-
зенных). В том числе по Белорусскому фон-
ду - 245050 человек, по Российскому -
321400, по Украинскому - 846554 человека; 

- о признании права на получение ра-
зовой гуманитарной денежной выплаты 
не только за теми, кого использовали в 
качестве принудительных работников на 
территории Германии, но и за теми, кто 
подвергался жестокой эксплуатации в 
условиях принудительного (лагерного) 
содержания на территории своих стран, 
оккупированных нацистами. Этого требу-
ют нормы справедливости, объективная, 
беспристрастная оценка фактов прошлого. 
О принудитепьных работниках из стран Во-
сточной Европь/ надлежит говорить не толь-
ко как о депортированных, но и как о пере-
мещенных лицах; 

- о выплат-
ных суммах. 
Здесь, помимо 
всего прочего, 
надлежит при-
нять во внима-
ние следую-
щее. Посколь-
ку в связи с 
о с у щ е с т в л е -
нием планиру-
емой ФРГ гума-

Р Н ^ В Ш Н ^ нитарной акци-
ей вопрос о 

компенсациях навсегда снимается с повес-
тки дня (закрывается), выплаты должны 
носить не символический, а весомый, ощу-
тимый характер и быть солидным подспо-
рьем в жизни подневольных работников. На-
званные по итогам августовского раунда пе-
реговоров в Бонне сумма - 10 тысяч ДМ на 
одного получателя категории В-р/1 - может 
стать базовой для дальнейшего рассмотре-
ния; 

-о выплатах детям и подросткам. Учи-
тывая, что намечаемой акцией немецкая 
сторона, по ее словам, подает добрый знак 
оставшимся в живых жертвам нацистских 
преследований и безудержной эксплуата-
ции, знак примирения и согласия, недопус-
тимо исключать из числа потенциальных по-
лучателей денежных средств несовершен-
нолетних узников, а также тех, кто родился 
в неволе. Это одна из самых пострадавших 
категорий мирных граждан. В ряде случаев 
дети и подростки не только трудились вме-
сте и рядом со взрослыми. Многие станови-
лись донорами, подвергались интенсивной 
психологической обработке, насильствен-, 
ной аризаЦии, над ними производились пре-
ступные медицинские и иные эксперимен-
ты. Дети и подростки рассматривались в 
качестве резерва рабочей силы. Содержа-
ние их в неволе - страшнейшее преступле-
ние нацизма. Убеждены, что дети и подрос-
тки должны получать такие же выплатные 
суммы, как и взрослые. На 16 февраля 1999 
года данная категория лиц (в возрасте до 12 
лет) в странах СНГ и Балтии насчитывала 

Продолжение на 5 стр. 

Василия Ивановича 
Афонина (слева), чле-
на ЦС МСБМУ, предсе-
дателя Брянского об-
ластного отделения 
Российского союза 
бывших малолетних 
узников фашистских 
концлагерей (РСБМУ) 
с высокой наградой 
России - орденом 
Дружбы поздравляет 
В.В.Литвинов. 
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О Б Р А Щ Е Н И Е К Г Р А Ф У ОТТО Л А М Б С Д О Р Ф У (ФРГ) , 
З А М Е С Т И Т Е Л Ю Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О С Е К Р Е Т А Р Я С Т Ю А Р Т У А Й З Е Н С Т А Т У (США) 

Продолжение. 
Начало на 4 стр. 

151088 человек. В том числе: по груп-
пе А -16565, по группе В-р/1 - 50956, 
по группе B/S - 2941, по группе B-L -
80626; 

- о сроках пребывания на прину-
дительных работах в условиях ла-
герного содержания и о докумен-
тальных доказательствах, предос-
тавляемых потенциальными полу-
чателями - гражданами стран СНГ 
и Балтии. С учетом особенностей ис-
пользования труда невольников из 
СССР, объективных, часто непреодо-

лимых сложностей в поиске архивных 
справок, необходимости устранения 
искусственных препятствий на пути 
претендентов целесообразно при 
проведении выплат ориентировать-
ся на существующие в Белорусском, 
Российском, Украинском фондах вза-
имопонимания и примирения базы 
данных. При этом решающее значе-
ние должен иметь факт доказаннос-
ти пребывания человека на принуди-
тельных работах. Особенно если по-
мнить о том, что продолжительность 
их в подавляющем большинстве слу-
чаев значительно превышала шесть 
месяцев, о которых ведет речь не-
мецкая сторона. 

Излагая нашу точку зрения по ряду 

принципиальных и еще не решенных 
вопросов, полагаем, что это будет 
способствовать лучшему пониманию 
интересов бывших подневольных ра-
ботников из стран Восточной Евро-
пы. Здесь, как известно, проживает 
основная часть потенциальных полу-
чателей германской разовой гумани-
тарной денежной помощи. 

Уважаемые госпвда! 
Отсутствие должного прогресса на 

переговорах по остро актуальной для 
нас проблеме, перенос сроков нача-
ла выплат (намечались на 1 сентяб-
ря с.г., приурочивались к 60-летию 
развязывания Второй мировой вой-
ны) вызывает серьезное беспокой-
ство в среде узников, в различных 

кругах общественности стран СНГ и 
Балтии. Люди взбудоражены, они не-
рвничают, устраивают митинги и пи-
кетирования. Призываем вас, видных 
государственных, политических дея-
телей ФРГ и США, хорошо извест-
ных в мире, употребить свое влия-
ние, свой авторитет для скорейшего 
достижения окончательного согла-
шения на основе гуманизма, спра-
ведливости, разумных компромиссов. 

Представители МСБМУ, включае-
мые в состав национальных делега-
ций, готовы дать необходимые до-
полнительные пояснения по всем зат-
ронутым в настоящем письме вопро-
сам. 

С уважением и наилучшими поже-

ланиями успехов в осуществлении 
вашей благородной миссии -

Николай МАХУТОВ, 
председатель Международного 

союза бывших малолетних 
узников фашизма, член-коррес-
пондент Российской академии 

наук (Москва) 
Владимир ЛИТВИНОВ, 

председатель Международного 
движения бывших малолетних 

4 узников фашизма (Киев) 

Утверждено на заседании 
Центрального Совета МСБМУ в 

Брянске 
(Российская Федерация). 

Взаимопонимание и примирение 

БЕЛОРУССКАЯ ПРАКТИКА 
Г 

- Мы вполне могли бы обойтись друг без дру-
га, -ответила Анжелика - Как действовала ваша 
организация до открытия фондов в Москве. 
Минске и Киеве, так и фонды взаимопонимания 
и примирения прйдолжат свою работу даже если 
ваша организация прекратит свое существова-
ние. Только при этом мы потеряем многое, а 
каждый из нас тратил бы лишние силы, время и 
деньги в поисках наиболее рационального ре-
шения общих проблем. Это было бы неразум-
но. Только слушая друг друга и помогая друг дру-
гу, мы сможем достичь полезных результатов. 

Сегодня уже можно сказать, что совместная 
работа фонда и общественных организаций 
жертв нацизма налажена четко и эффективно, 
осуществляется с полной самоотдачей. Но так 
было не всегда, У нас тоже случались и конф-
ликтные ситуации, и недопонимание друг дру-
га. Однако разум и стремление к общей цели 
все-таки победили. В состав контрольного со-
вета белорусского фонда входят руководители 
республиканских организаций бывших узников, 
в том числе и Президент Белорусской ассоциа-
ции несовершеннолетних узников фашизма 
Нина Антоновна Лыч, которая является членом 
бюро вашего международного союза и, как я 
почувствовала здесь, на пленарном заседании 
в Брянске, обладает высоким авторитетом сре-
ди коллег. Общественные организации узников 
не только располагают обширной информаци-
ей о работе фонда, но и принимают непосред-
ственное участие в решении самых важных воп-
росов, связанных с распределением средств 
фонда. 

Огромное внимание мы уделяем эффектив-
ному использованию накопленных процентов от 
основного вклада. В 1998 году за счет этих де-
нег фонд.осуществил выплату дополнительной 
материальной помощи бывшим узникам нациз-
ма, проживающим на территории, зараженной 
от аварии на Чер-
нобыльской атом-
ной электростан-
ции. 

За счет процен-
тов фондом издан 
ряд книг, сборни-
ков документов и 
материалов,воспо-
минаний о "злодея-
ниях нацистов. Эти 
издания способны 
привлекать внима-
ние мировой обще-
ственности к про-
блемам бывших узников фашизма, а, следова-
тельно, и дополнительные средства для их раз-
решения). Закуплено современное медицинс-
кое оборудование для госпиталей инвалидов 
войны, в которых проходят лечение бывшие уз-
ники, аппарат для стоматологического кабине-
та, реализован проект санаторно-курортного 
лечения пострадавших от нацистских пресле-
дований ( в 1997 -1998 г,г. в здравницах Бела-
руси прошли санаторно-курортное лечение по 
оплаченным фондом путевкам 780 граждан), для 
бывших узников фашизма оформляется подпис-
ка на газеты, в том числе и на газету "Судьба", 

Анжелике Аношко, юрисконсульту, секретарю правления 
Белорусского республиканского фонда "Взаимопонимание 
и примирение" в Брянске задали вопрос: "Кто в ком нужда-
ется более: фонд, распределяющий дойчемарки, в обще-
ственных объединениях жертв нацизма или организации 
узников в фонде?" 

оказывается дополнительная денежная помощь 
онкологическим и другим тяжело больным пост-
радавшим. 

По состоянию на 7 сентября 1999 года вып-
лачена финансовая помощь из средств фонда 
126635 гражданам, пострадавшим от национал-
социалистских преследований в годы Второй 
мировой войны на сумму 172988595 немецких 
марок. В настоящее время объем выплат не-
сколько возрос. Это связано с более активной 
работой фонда по поисху документов подтвер-
ждающих факты и периоды нацистских пресле-
дований граждан, с более тесным сотрудниче-
ством фонда с архивными учреждениями. В ча-
стности, такими как Международная служба ро-
зыска в Аропьзене, некоторые российские ар-
хивы. 

Кроме того, как Вам, вероятно, уже известно, 
фондом заключен договор о распределении 
средств из Швейцарского фонда помощи нуж-
дающимся жертвам Холокоста. Заключению 
договора предшествовала тщательная провер-
ка нашей деятельности международной ауди-
торской компанией Эрнст энд Янг. Противоправ-
ных действий со стороны фонда проверкой не 
обнаружено. В результате вот уже почти год мы 
осуществляем выплаты по названному догово-
ру. 

Также заключены соглашения на выплату фи-
нансовой помощи из средств Всемирной Еврей-
ской Реституционной организации, предостав-
ленных ей для этих целей тем же Швейцарским 
фондом, с Конференцией по материальным 
претензиям евреев к немцам на выплату еже-
месячной компенсации. 

Сотрудничество фонда с международными 
благотворительными организациями проявля-
ется не только в осуществлении денежных вып-
лат. Совместно с евангелистской церковью Гес-
сен и Нассау (Германия) в помещении фонда 
открыт аптечный киоск для бесплатного обес-
печения медицинскими препаратами бывших 
узников концлагерей и гетто. 

В ближайшее время открытие аналогичных 
киосков планируется во всех областных центрах 
Белоруссии. Лекарства для аптечного киоска в 
фонде наряду с отечественными производите-
лями и благотворительными организациями Бе-
ларуси поставляет немецкая благотворитель-
ная организация "Гомель - Помощь. Медицинс-

кая помощь для 

2 октября исполнился год со дня откры-
тия аптечного киоска в Минске евангелист-
ской церкви Гессен и Нассау (Германия). Ки-
оск расположен в помещении Белорусского 
республиканского фонда "Взаимопонимание 
и примирение". 

Правом на получение лекарств бесплатно 
пользуются все бывшие узники фашизма, до-
стигшие возраста 70 лет! 

Беларуси" под 
руководством 
Дитера Кнаут-
ца. Эта органи-
зация с органа-
ми здравоохра-
нения Гомеля 
сотрудничает 
уже восемь лет! 

Как отмети-
ла далее 
А.Аношко, сре-
ди партнеров 

' по оказанию по-
мощи постра-

давшим гражданам Беларуси и такая организа-
ция как Максимилиан Кольбе Верк, уже оказав-
шая помощь бывшим узникам концлагерей, гет-
то, лагеря смерти "Озаричи", проживающим в 
зоне радиоативного загрязнения в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Неоценимо содействие института Гете, со-
трудники которого буквально расшифровывают 
и переводят указанные в архивных документах 
немецкие географические названия и названия 
лагерей, предоставляют нам адреса бургомис-
тров и других организаций Германии. 

Николай Дорожинский, секретарь 

МСБМУ, заместитель председателя Рос-

сийского союза бывших малолетних узни-

ков фашизма живет в Москве, принимает 

активнейшее участие в работе Московс-

кой рабочей группы МСБМУ. Для публика-

ции в газете "Судьба" им передан следую-

щий документ. Приводим его полностью. 

НАПОМИНАНИЕ 
ГЕРМАНСКОМУ 

КАНЦЛЕРУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАНЦЛЕРУ ГЕРМАНИИ 

ГОСПОДИНУ ГЕРХАРДУ ШРЕДЕРУ 

Уважаемый господин Герхард Шре-
дер! 

Ваш визит в Россию 17-19 февраля 
1999 года и сделанное в печати сооб-
щение о выделении дополнительных де-
нежных средств для оказания матери-
альной помощи лицам, пострадавшим 
от нацистов в годы Второй мировой 
войны, вселило надежду и уверенность 
в справедливом урегулировании про-
блемы компенсационных выплат. 

Однако, прошло уже достаточно мно-
го времени, а окончательного соглаше-
ния по этому вопросу между странами 
до сих пор не достигнуто, несмотря на 
конструктивные предложения Россий-
ской стороны. Переговоры по этой про-
блеме с рабочей группой, созданной с 
участием американских адвокатов, 
неоправданно и искусственно затяги-
ваются. 

Просим Вас, господин Канцлер, еще 
раз поручить ускорить выделение 
средств для компенсационных выплат 
гражданам России, на долю которых 
выпали наибольшие жертвы, муки и 
страдания. 

Среди всех категорий населения, про-
шедшего военные испытания, бывшие 
узники нацистских концлагерей, тюрем 
и гетто - наиболее пострадавшая кате-
гория жертв нацизма. Многие из них до 
сих пор лишены семейного очага, забо-
ты и внимания родных и близких (про-
цент одиноких среди узников фашизма 
в 2 раза выше, чем у остального насе-
ления России того же возраста), среди 
бывших узников высок процент инва-
лидности и смертности. 

Ежегодно уходят из жизни до 20 про-
центов бывших узников нацизма, а в от-
дельных регионах России смертности 
среди наших товарищей значительно 
выше. Люди, более всех заслуживаю-
щие заботы и внимания, могут и не дож-
даться справедливых компенсацион-
ных выплат со стороны германского го-

сударства. Поэтому надо спешить, по 
возможности ускорить решение данно-
го вопроса. 

Бывшие узники нацизма полны веры 
в справедливость. Они надеются, что 
чувства неудовлетворенности и озлоб-
ленности навсегда покинут их души и 
сердца, души и сердца их детей, вну-
ков и правнуков и это станет в даль-
нейшем гарантией Мира, основой для 
снятия напряженности между нашими 
государствами и народами. 

У нас у всех одна Земля, одно Солн-
це, один Бог, существует одна Любовь 
- любовь к ближнему, согражданину, 
другим народам и человечеству. 

Так пусть же восстановление спра-
ведливости к жертвам нацизма будет 
залогом любви и мира на земле! 

Надеемся, господин Канцлер, что с 
Вашей стороны будут приняты все не-
обходимые меры для быстрейшего и 
справедливого разрешения вопроса вы-
деления средств для компенсационных 
выплат бывшим жертвам нацизма. 

С уважением к Вам -

Председатель 
Российского Фонда взаимопони-

мания и примирения. 
В.А.КНЯЗЕВ 

Секретарь Международного 
Союза бывших малолетних узников 
фашизма, заместитель председате-

ля Российского СБМУ, Праведник 
Мира 

Н.Н.ДОРОЖИНСКИЙ 
Председатель Правления Межре-

гиональной общественной органи-
зации "Общество бывших российс-

ких4 узников Маутхаузена", вице-
президент 

Интернационального Маутхаузен 
Комитета от России 
Ф.С.СОЛОДОВНИК 

Москва 

J 
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Наши активисты 

Эльвира Михайловна Иля-

хина (на снимке справа) - член 

Центрального Совета 

МСБМУ, председатель сове-

та Общества проживающих 

в Латвии бывших несовер-

шеннолетних, пострадав-

ших от нацистского режи-

ма. Ее появление в Брянске -

настоящий подвиг. Ведь при-

шлось преодолеть несколько 

пограничных и таможенных 

кордонов. 

- Здравствуй, дорогая! Рас-
скажи, как живешь? 

- Нахожусь под впечатлением пи-
кета у здания сейма в Риге. Пикет 
организовали бывшие узники фа-
шизма. Не секрет, что латышские 
власти воздают особые симпатии 
тем, кто воевал на стороне гитле-
ровцев. Приоритетны также инте-
ресы граждан, пострадавших от 
коммунистического режима. Что 
же касается жертв нацизма, про-
шедших трагический путь издева-
тельств и унижений, то по воле ла-
тышских политиков они - неграж-
дане. Ко мне обратилась Мария Гу-
щина. Она была вывезена на при-
нудительные работы в Германию с 
Украины. М.Гушину, в соответ-
ствии с латышским законодатель-
ством считают "мигрантом". А коль 
так, то пусть, мол, возвращается 
на свою этническую родину и 
пользуется правами узника, предо-

ставленными Украиной. Это же 
абсурд! А таких как Гущина в Лат-
вии тысячи! В день принятия попра-
вок к закону "Об определении ста-
туса политически репрессирован-
ного лица" я разговаривала с депу-
татом сейма Э.Инкенсом, убежда-
ла его в необходимости дать ста-
тус "узника" всем, кто проживает 
в Латвии и пострадал от нацизма. 
Он выслушал меня внимательно, 
соглашаясь, но проголосовал про-
тив. 

- Как себя чувствуешь? 
- Политический цинизм способен 

повергнуть в шок. Но мы действу-
ем. 18 июля с.г. бывшие узники 
фашизма собрались на месте Са-
ласпилсского мемориала, к кото-
рому съезжаемся ежегодно. В тор-
жественном мероприятии принима-
ли участие дипломаты из России, 
Украины. Белоруссии, депутаты 
сейма Латвии, городской думы 

Риги. А 22 июня, в день начала вой-
ны, мы устроили сбор средств на 
восстановление пострадавшего от 
взрыва памятника освободителям 

СПРАВКА = 

Латвии от немецко- фашистских 
оккупантов. 

- Скажи откровенно, счастли-
ва ты сегодня? 

- Да, я очень счастлива, что во-
время получила свой пенсион и 
сюда добралась. Здесь, в Брянске, 
я получила заряд бодрости и энер-
гии, по приезду в Ригу я расскажу, 
какие умные и образованные люди 
в нашем движении. Глубоко трону-
ла встреча с Главой администра-
ции Брянской области. Очень дос-
тупный, вдумчивый, простой чело-
век, бывший узник фашизма. По-
тому и понимает наше горе, наши 
беды. 

- Сегодня только второй 
день заседания, самый торже-
ственный момент -
День освобождения 
Брянщины - завтра, а 
ты пришла с дорож-
ной сумкой, неужели 
уезжаешь? 
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- К сожалению, моя виза закан-
чивается. Я должна вернуться в 
Латвию 17 сентября. Уезжаю. Пе-
чально, конечно. Но самое груст-
ное, что у нас в Латвии очень мно-
го безвизовых выездов и въездов. 
Но такой благоприятный режим -
только для стран Запада. А что ка-
сается России, то тут особые стро-
гости. 

- А что будет, если опозда-
ешь? 

- В другой раз меня не увидите... 

Записала Ада РОДИНА, 
заместитель председателя 
Российского союза бывших 

малолетних узников гитлеровских 
концлагерей, 

председатель Саратовского 
областного отделения РСБМУ, 

советник губернатора Саратовс-
кой области по связям с обще-

ственными организациями, 
кавалер ордена Дружбы (на 

верхнем снимке слева) 
Брянск 

Эльвиру Иляхину в возрасте девяти лет фашис-
ты вывезли из Белоруссии. Деревня Картеньево рас-
полагалась в полутора километрах от латвийской 
границы, неподалеку от станции Робежниеки. Девоч-
ка была с мамой, бабушкой и младшей сестрой. 200 
километров гнали пешком по глубокому снегу. Был 
сильный мороз и вьюга. Затем пленных поместили в 
сарай, предварительно велев натаскать побольше 
соломы. Люди боялись сожжения. Вместе со всеми 
кричала, плакала и Эльвира. Но неожиданно, среди 
ночи, всех вывели из сарая и погнали на станцию Би-
госово. где стояли товарняки. Трое суток их везли 
до Саласпилса, а там - заключили в концлагерь. 

ЧТО ОТЕЦ СКРЫВАЛ ОТ СЫНА 
Опаленное детство 

К могиле своего друга - Валерия Ивановича Образцова, выдуваль-
щика хрустального завода, приехал в сопровождении его детей -
сына и дочери. Александр - офицер, служит в подразделении ме-
стной пожарной части, заочно заканчивает юридический фа-
культет, Лариса - по образованию педагог, в данный момент -
домохозяйка, замужем, воспитывает двоих девочек. От нее-то и 
узнал про тайну, которую мой друг скрывал от своих детей. 

... В сентябре 1943 года из ок-
купированного немецко-фашист-
скими захватчиками города Дять-
ково сотни мирных жителей были 
угнаны в Германию. В одном из 
товарняков , в которых возили 
скот, оказалась семья Образцо-
вых - тетя Лида с малолетками -
сыновьями. До Германии Образ-
цовых не довезли, их сняли с по-
езда в Шяуляе, загнали в лагерь 
за колючей проволокой. Там, в 
Литве, умер один из Образцовых, 
а младший, Валерик, которому 
было четыре годика, заболел так, 
что оглох на одно ухо и - навсег-
да. После долгих скитаний по до-
рогам войны тетя Лида с ребя-
тишками, наконец-то, добралась 
до родного Дятьково, долгое вре-
мя жила у родственников (дом 
немцы сожгли). А когда вернулся 
с войны ее муж, отец Валерика и 
его брата, построили новый дом 
и зажили, как все дятьковчане -

I трудовой, мирной жизнью. 

Окончив среднюю школу, Вале-
рий выучился на выдувальщика, 
профессию стеклодува освоил 
так, что частенько бывал побе-
дителем популярного в те време-

' -на социалистического соревно-
вания. Любил свой завод, свою 
гуту. Женившись, построил дом, 

развел сад. Дорожил семьею. 
Почитал родителей и друзей. Лю-
бил рыбалку на Более. Ему бы 
жить да жить, но подвело подо-
рванное в детстве здоровье -
умер Образцов, не дожив до пя-
т и д е с я т и л е т и я . 

О своем военном детстве мой 
друг никогда не рассказывал. К 
чему? Кому была интересна его 
судьба? В том же Дятькове сот-
ни и сотни ребят из партизанских 
семей пережили трагедию плена. 
Даже его жена Надя - из семьи, в 
годы войны не раз подвергавшей-
ся репрессиям местных карате-
лей и полицаев. Кого удивишь 
своим горестным рассказом о 
давно прошедшем- былом. 

- О том, что папа был в немец-
ком концлагере, я узнала совсем 
недавно, от бабушки Лиды - тихо 
произносит Лариса, - В конце про-
шлого года, умирая, она расска-
зала, как скиталась с детьми-
малолетками по чужбине , как 
потеряла в изгнании одного из 
своих сыночков, как в лагере за-
болел и оглох навсегда мой папа. 

- Вместе с бабушкой и отцом в 
Шяуляе находился и дядя Юра, он 
был подростком, человек не раз-
говорчивый, молчаливый, о кон-
цлагерной жизни никогда не рас-

сказывал, - вступает в разговор 
Александр. - Папа, в отличие от 
дяди, был очень общительный, 
всегда любил всякие истории. А 
тут - молчал. Не понимаю, поче-
му? 

Это "Почему?" взбудоражило 
душу, оживило горькое воспоми-
нание. 

...Послевоенные годы. В нашем 
небольшом городишке об узниках 
гитлеровских концлагерей и их 
детях, как и по всей стране, не 
вспоминали, их не особенно вы-
пячивали, им не во всех случаях 
доверяли. Тема плена, даже если 
она касалась детей партизан и 
подпольщиков, была отмечена 
какой-то невидимой, но жуткой 
печатью укора, сомнительности 
и запрета. Нельзя утверждать, 
что ты был в плену и потому по-
страдал. Нельзя в с п о м и н а т ь , 
расспрашивать родителей и стар-
ших братьев и сестер о том, как 
все было, как угоняли в неволю, 
как жилось на чужбине, расска-
зывать о том, что ты был за ко-
лючей проволокой. А между тем, 
обо всем этом надо было чисто-
сердечно признаваться в автоби-
ографиях, указывать, называть 
факты в анкетах, учитываемых 
в строгих отделах кадров, в рай-

комах. рас-
каиваться, 
непонятно 
в чем, на 
собраниях. 
Что было, 
то было: 
жить при-
х о д и л о с ь 
по неписанному закону строгой 
регламентации : если ты был 
"там", то не имел права поехать 
по турпутевке за границу, тебе 
запрещено поступать в престиж-
ные учебные заведения,на то или 
это требовалось особое разре-

шение , а продвижение по служ-
бе, если и допускалось,то в стро-
го дозированных пределах - руко-
водящая номенклатура побывав-
ших в плену близко не допускала. 
Это сегодня те, кто в юные свои 
годы безвинно принял неимовер-
ные страдания от нацистов, при-
знаны обществом. На бывших ма-
лолетних узников распространя-
ются льготы ,и привилегии участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Но еще вчера многие из 
тех, кто пережил рабство, следы 
своего невольного пребывния в 
концлагерях и гетто старались 
стереть из памяти навсегда. Унич-
тожались документы со страш-

Лариса и Александр Образцовы. 

ной свастикой, фотографии и 
предметы с признаками чужбины 
сжигались, вымарывались и пря-
тались подальше лагерные сви-
детельства. Свое мрачное про-
шлое и без того несчастные, из-
мученные люди скрывали от Дру-
зей, близких, даже от своих де-
тей. » 

Отмалчивался, оставаясь в 
тени, и мой друг, участвовавший 
в страшной войне своей детской 
кровью, болью, страданиями. 

- Эх, знать бы раньше, что дос-
талось отцу, - сказал на проща-
ние Александр Образцов, кото-
рый, кстати, очень похож на отца, 
- мы берегли б его бережней, лю-
били б еще сильнее. 

Л.СИНЕГРИБОВ, 
бывший узник 
гитлеровского 

концлагеря "Алитус" 
Дятьково, 

Брянская область. 

/ 
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СКОРБНЫЙ ОБРАЗ МАЛОЛЕТНЕГО УЗНИКА 
НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ СВЯТЫМ И ЧИСТЫМ 

Решение расширенного пленарного заседания 
Центрального Совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма (ЦС МСБМУ), 

состоявшегося в Брянске 15-17 сентября 1999 года 

Заслушав и обсудив сообщения 
по включенным в повестку дня 
вопросам, проанализировав вне-
сенные участниками расширенно-
го пленума предложения (всего 
выступило 40 человек) , Цент-
ральный Совет Международного 
союза бывших малолетних узни-
ков фашизма (ЦС МСБМУ) ре-
шил: 

О д о б р и т ь п р о в о д и в ш у ю с я 
ЦС МСБМУ и его бюро работу 
по выполнению намеченной на 
ю б и л е й н о й М е ж д у н а р о д н о й 
встрече бывших малолетних 
узников фашизма и отчетно-
в ы б о р н о й к о н ф е р е н ц и и 
М С Б М У в Киеве (21-24 июня 
1998 года) программы деятель-
ности МСБМУ, направленной 
на решение социальных, пра-
вовых и иных вопросов жизни 
страдальцев гитлеровской не-
воли, укрепление единства и 
сплоченности Движения, иско-
ренение таких опасных явле-
ний, как сепаратизм, расколь-
н и ч е с т в о , н е о б о с н о в а н н о е 
п о л ь з о в а н и е л ь г о т а м и . На-
стойчиво продолжать начатую 
работу , д о б и в а я с ь б о л ь ш е й 
результативности и практичес-
кого эффекта. Повысить роль 
и значение МСБМУ в решении 
общих для всех бывших узни-
ков фашизма - граждан новых 
независимых государств про-
б л е м , п о л н е е и с п о л ь з о в а т ь 
и м е ю щ и е с я в о з м о ж н о с т и , 
прежде всего силы нравствен-
ного воздействия, морального 
призыва, побуждения к гумани-
стическому поступку. Утверж-
дать философию добра энер-
гией, красотой положительно-
го примера. 

О Г Е Р М А Н С К И Х 
К О М П Е Н С А Ц И Я Х 

Считать одной из важнейших 
задач МСБМУ, национальных со-
юзов, их региональных структур 
максимальное содействие ско-
рейшему успешному завершению 
переговоров с ФРГ относитель-
но достойных выплат со стороны 
Германии жертвам рабского и 
принудительного труда в период 
войны. Для чего: 

а) Предствить участникам пе-
реговоров перечень наиболее ос-
трых, волнующих узников вопро-
сов, которые требуют обоснован-
ного, справедливого решения с 
учетом интересов пострадавших 
(о количестве потенциальных по-
лучателей разовой гуманитарной 
денежной помощи из Индустри-
ального и Федерального фондов 
ФРГ, о праве на получение вып-
латы теми, кто подвергался жес-
токой эксплуатации в условиях 
принудительного (лагерного) со-
держания на территории 'своих 
стран, оккупированных нациста-
ми, о достойных выплатных сум-
мах, о выплатах детям и подрос-
ткам, о документальных доказа-
тельствах пребывания в неволе 
и др.); 

б)" Обратиться к сопредседате-
лям Международной встречи по 
урегулированию проблемы вып-
лат жертвам рабского и прину-
д и т е л ь н о г о труда графу Отто 
Ламбсдорфу (ФРГ) и заместите-
лю государственного секретаря 

С т ю а р т у А й з е н с т а т у (США) с 
призывом употребить свое влия-
ние и свой авторитет для скорей-
шего достижения взаимоприемле-
мого окончательного соглашения 
на основе гуманизма, справедли-
вости, разумного компромисса; 

в) Направить г л а в а м прави-
тельств Беларуси, России, Укра-
ины, письма с просьбой выска-
заться по поводу скорейшего за-
вершения переговоров, а также с 
просьбой адресовать соответ-
ствующие послания сопредседа-
телям Международной встречи 
по у р е г у л и р о в а н и ю проблемы 
выплат жертвам рабского.и при-
нудительного труда; 

г) Довести до сведения руко-
водителей правительства и пар-
ламента (бундестага) ФРГ точку 
зрения узников наших стран, их 
общественных формирований по 
поводу завершения переговоров 
относительно выплат из Индуст-
риального фонда и принятия за-
кона о создании Федерального 
фонда ФРГ; 

д) Добиваться включения в со-
став государственных делегаций 
на перговорах (Беларусь, Россия, 
Украина) руководителей МСБМУ, 
руководителей национальных со-
юзов, которые должны говорить 
от имени узников наших стран, 
никому не уступая этого только 
им принадлежащего права; 

е) Провести в региональных 
организациях общие собрания, на 
которых наметить меры в под-
держку усилий МСБМУ и нацио-
нальных союзов по решению про-
блемы выплат. Учесть необходи-
мость дружной , согласованной 
работы как внутри наших стран, 
так и на международной арене; 

ж) Рекомендовать использо-
вать такие формы работы, как: 

- организация под лозунгами 
скорейшего решения проблемы 
выплат п и к е т и р о в а н и я по-
сольств и консульств ФРГ в на-
ших странах, а также созданных 
совместно с юридическими лица-
ми ФРГ предприятий, фирм, бан-
ков и их филиалов; 

- направление соответствую-
щих решений, резолюций, обра-
щений в адрес высших органов 
власти наших стран, а также в 
адрес руководителей высших за-
конодательных и исполнительных 
органов других государств, в том 
числе ФРГ и США. 

З А К О Н О Ж Е Р Т В А Х 
Н А Ц И З М А - Г А Р А Н Т И Я 

Н А Ш И Х П Р А В 

Продолжить работу, связан-
ную с подготовкой (Беларусь , 
Россия, другие независимые го-
сударства) и принятием (Украи-
на) закона о жертвах национал-, 
социалистских преследований. 
При этом исходить из того, что 
упомянутый закон явится наибо-
лее полной и убедительной фор-
мой реабилитации страдальцев 
гитлеровской неволи, их надеж-
ной социальной защиты, выраже-
нием реальной гарантии их прав. 

Отметить , что , несмотря на 
неоднократные обращения к пре-
зидентам, главам правительств, 
руководителям высших законо-
дательных органов наших стран 
(специальные резолюции приня-
ты в Бендерах в 1996 г., в Сара-

тове в 1997 г., в Киеве в 1998 г.) 
вопрос принципиально не решен. 

Отсутствие статуса жертв на-
ционал-социалистских преследо-
ваний 

-создает парадоксальную ситу-
ацию, при которой в законода-
тельстве новых независимых го-
сударств - республик бывшего 
СССР (а их население наиболее 
пострадало в минувшей войне) 
нет даже упоминания о жертвах 
национал-социалистских преспе-
дований; 

- ставит нас в неравное поло-
жение по сравнению с узниками 
большинства пострадавших от 
гитлеровской агрессии европей-
ских стран, где законы о жертвах 
давно приняты и действуют; 

- существенно понижает уро-
вень нашей правовой защищенно-
сти, надежность предоставляе-
мых в настоящее время соци-
альных гарантий; 

- не гативно с к а з ы в а е т с я на 
всеобъемлющем справедливом 
урегулировании проблемы полно-
ценных денежных выплат со сто-
роны Германии; 

- лишает нас возможности ре-
гулярно получать зарубежную гу-
манитарную помощь целевого на-
значения, что в нынешних эконо-
мических условиях озна.чает 
дальнейшее ухудшение жизни не-
молодых, больных, исстрадавших-
ся людей; 

- ослабляет наши позиции в от-
стаивании принципов свободы и 
гуманизма, в выступлениях про-
тив национальной нетерпимости, 
неофашизма, религиозного экст-
ремизма. международного терро-
ризма: 

- оскорбляет наше концлагер-
ное прошлое, перенесенные нами 
страдания, смерть родных и близ-
ких, святую память о пережитом. 

Принимая во в н и м а н и е , что 
принятие в новых независимых 
государствах законов о жертвах 
национал-социалистских пресле-
дований является для нас насущ-
ной практической необходимос-
тью, учитывая, что введение их в 
действие не связано с расшире-
нием перечня п р е д л о ж е н н ы х 
льгот и выделением дополнитель-
ных бюджетных ассигнований, а 
также то, что нормативный акт, 
о котором идет речь, носит ис-
ключительно гуманитарный ха-
рактер, рекомендовать нацио-
нальным союзам и региональным 
структурам н а ц и о н а л ь н ы х со-
юзов: 

а) Вновь обратиться к прези-
дентам, главам правительств , 
руководителям высших законо-
дательных органов своих стран с 
призывом оказать содействие в 
разработке проекта закона и в 
скорейшем принятии такого за-
кона;' 

б) Ходатайствовать перед де-
путатами законодательных орга-
нов всех уровней о поддержке 
инициативы общественных орга-
низаций узников, выступающих 
за принятие закона о жертвах; 

в) Развернуть в средствах мас-
совой информации широкую кам-
панию в пользу принятия закона 
о жертвах, всесторонне раскры-
вая его смысл и значение. 

К Р Е П И Т Ь 
Е Д И Н С Т В О М С Б М У 

П р и з в а т ь национальные со-
юзы, их региональные организа-

ции, все входящие в МСБМУ об-
щественные формирования ук-
реплять единство своих рядов, 
обеспечивать согласованность 
действий на основе совместно 
выработанных решений, прояв-
лять полезную инициативу в реа-
лизации общих задач, достижении 
общих целей. Поддерживать уси-
лия тех, кто стремится к консо-
лидации, сплочению узников. Вы-
ступать против попыток раско-
ла в организациях, создания мел-
ких, замкнутых, сепаратистских 
групп, нацеленных в основном на 
"выбивание" материальной помо-
щи, на удовлетворение амбиций 
их лидеров. Требовать принятия 
строгих мер по отношению к ли-
цам, не имеющим права пользо-
ваться льготами, но пользующих-
ся ими. Добиваться отмены при-
нятых необоснованных решений в 
отношении таких лиц. Выделяе-
мые в наших странах средства на 
льготы узникам должны исполь-
зоваться с высочайшей не толь-
ко служебной, но и моральной 
ответственностью. 

О Г А З Е Т Е " С У Д Ь Б А " 

Д о б и в а т ь с я дальнейшего со-
вершенствования и развития ре-
дакционно-издательского центра 
МСБМУ, прежде всего путем пе-
ребазирования газеты "Судьба" 
из Улан-Удэ в Брянск, то есть из 
отдаленного Забайкалья в центр 
европейской части СНГ и.Балтии, 
к стыку границ России. Украины, 
Беларуси. Это позволит прибли-
зить издание к основной массе 
читателей, решить вопросы уве-
личения его объёма, периодично-
сти выхода, улучшения качества 
полиграфического исполнения, 
с о к р а щ е н и я сроков д о с т а в к и , 
уменьшения почтовых и других 
расходов, связанных с изданием 
и распространением газеты узни-
ков, укрепит .связь редакции с 
национальными и местными орга-
низациями МСБМУ. 

Учитывая готовность админи-
страции Брянской области предо-
ставить редакции помещение , 
современные средства связи , 
создать для выпуска и распрост-
ранения газеты режим наиболь-
шего благоприятствования, а так-
же принимая во внимание согла-
сие редактора газеты "Судьба", 
члена бюро, с е к р е т а р я ЦС 
МСБМУ Синегрибова Л.К. на пе-
реезд из Улан-Удэ в Брянск, - про-
сить Фонд взаимопонимания и 
примирения Российской Федера-
ции (председатель правления 
Князев В.А.) оказать Синегрибо-
ву Л.К., бывшему малолетнему 
узнику фашизма, необходимую 

финансовую помощь для приоб-
ретения квартиры в Брянске» 

Просьбу ЦС МСБМУ поддержи-
вают администрация Брянской 
области, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Глава админи-
стьрации Брянской области Лод-
кин Ю.Е. 

О П О Д П И С К Е 

С учетом крайне ограниченных 
финансовых возможностей ос-
новной массы читателей - узни-
ков Беларуси, России, Украины, 
ходатайствовать перед предсе-
дателями правлений фондов вза-
имопонимания и примирения Ге-
расимовым В.Я., Князевым В.А., 
Лушниковым И.Н. о проведении за 
счет средств упомянутых фон-
дов подписки на газету "Судьба" 
на 2000 год в количестве: 

- Белорусский фонд - 800 экз., 
- Российский фонд - 2000 экз., 
- Украинский фонд - 2200 экз. 

О Б И З М Е Н Е Н И Я Х И 
Д О П О Л Н Е Н И Я Х 

К У С Т А В У М С Б М У 

Утвердить изменения и допол-
нения к Уставу Международного 
союза бывших малолетних узни-
ков фашизма (зарегистрирован в 
Минюсте Украины 29.06.1992 г.) 
и к Изменениям и дополнениям, 
у т в е р к д е н н ы м конференцией 
МСБМУ 16-17. 03.1994 г. (рас-
смотрены в Минюсте Украины 
22.06.1994 г.) 

О Б О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й 
К О М И С С И И 

Р О С С И Й С К О Г О С О Ю З А 
Б М У 

Одобрить образование обще-
ственной комиссии Российского 
союза бывших малолетних узни-
ков гитлеровских концлагерей 
(РСБМУ) для анализа деятельно-
сти Фонда взаимопонимания и 
примирения Российской Федера-
ции по защите интересов жертв 
национал-социалистских пресле-
дований. С учетом достигнутой 
предварительной договоренности 
рекомендовать Фонду допустить 
к работе упомянутую комиссию. 

Центральный Совет Между-
народного союза бывших ма-
лолетних узников фашизма 
принял к сведению информа-
цию председателя МСБМУ Ма-
хутов? Н.А. о проведении пле-
нарного заседания ЦС МСБМУ, 
посвященного 55-летию Вели-
кой Победы, в Москве. 

Документы пленарного заседания ЦС 
МСБМУ, состоявшегося 15-17 сентября в Брян-
ске, обработаны и переданы по факсу в Улан-
Удэ Архивно-исследовательским центром 
МСБМУ (Киев!. 

В номере использованы снимки из фототеки 
редакции газеты "Судьба". 
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I I 
УВАЖАЕМЫЕ дамы и гос-

пода, у меня большая просьба 
помочь мне найти женщину, 
которая в 1942-1945 гг. при-
нудительно работала в хозяй-
стве моих родителей моей 
няней в городе Цела-Мелис в 
земле Тюрингия в Германии. 
Ее зовут Анна Руденко. Ро-
дилась она 16.12.24 года и 
жила в селе Корсулуко вбли-
зи г. Киева. В названии села я 
не уверен. Ее отец был без 
вести пропавшим во время 
войны. 

Michael Haseney, 
Nollendorf str. 24, 10777 

Berlin, Germany. 
Ten. 030/215 26 35. 

ЧЕРЕЗ 2 года, в 2001 году, 
в Боварии, Амбергская као-
линовая фабрика будет отме-
чать 100-летний юбилей. Со-
трудники фабрики хотят 
иметь сведения о бывших 
принудительных работниках 
из СССР, которые в период 
второй мировой войны там 
работали в городах Амберге, 
Хиршау, Шнайтенбахе и др. 
местах Амбергской каолино-
вой фабрики. В сведениях не-
обходимо указать: Ф.И.О., 
дату рождения, откуда был 
угнан, адрес нынешнего мес-
та жительства, период рабо-
ты на фабрике, кем работал, 
лагерный номер, а также дру-
гие сведения, например, ко-
пии фотографий, докумен-
тов и т.п. 

Эти сведения можно по-
слать сотруднику фабрики 
Х.Ушальду по адресу: 
H.Uschald.Von-Arnim- Str.3, 
92224, Amberg, Deutschland 

или по адресу: 214004, 
г.Смоленск, ул. Николаева, 
дом 7, кв. 46, Зелинскому 
Анатолию Максимилианови-
чу, который в период 1942-
1945 гг. работал на каолино-
вой фабрике в г. Хиршау под 
№ 369. 

С надеждой на понимание -

А.ЗЕЛИНСКИЙ 
Смоленск. 

В ГОСТЯХ V ВИШНЕВСКИХ 
Олег Михайлович Вишневский 

- один из тех, кто стоял у исто-
ков нашего движения, олицетво-
ряя собой его благородные иде-
алы и нравственную чистоту. В 
Брянске, в семье Вишневских 
побывала делегация Централь-
ного Совета МСБМУ во главе с 
В.В.Литвиновым. Супруга О.М. 
Вишневского - Валентина Дмит-
риевна поблагодарила гостей за 
проявленное внимание. 

Делегация ЦС МСБМУ побы-
вала на кладбище, возложила 
цветы к могиле товарища, ко-
торый прожил трудную, драма-
тически сложную и короткую 
жизнь. 

Напомним читателям: Олег Виш-
невский встретил войну мальчиш-
кой - дошкольником. Он разделил 
судьбу многих своих сверстников, 
оставшихся без присмотра и защи-
ты государства. Бобруйск... Осин-
торф... Майданек... Константынув 
- Тухинген... Это названия концла-
герей, в которых томился Вишнев-
ский. 

После войны - тринадцатый спец-
детдом в Киеве. Выбор жизненного 
пути. Армейская стезя. Упорная и 
плодотворная учеба. Служба в со-
ветской армии. 

Тысячи людей верили Олегу Ми-
хайловичу, уважали и ценили его. 
За чистоту души, исключительную 

скромность, честность и поря-
дочность, высокую образован-
ность, бесконечную предан-
ность нашему движению. Вери-
ли, уважали и ценили не только 
на партизанской Брянщине, где 
он организовал областное отде-
ление Российского союза БМУ, 
но и во многих уголках России, 
Украины, Белоруссии, Прибал-
тики. Везде он был близким, сво-
им. 

Таким и остался Вишневский 
в нашей памяти навсегда. 

Антонина ЧИРКИНА, 
корр."Судьбы" 

Брянск. 

ПРИЕХАЛ В БРЯНСК 
В СОПРОВОЖДЕНИИ 

Когда- то во всей Свердловской области "Судьбу" читал один-един-
ственный человек . Познакомил свердловчан с газетой узников Эрих 
Леонович Друкман - сам бывший малолетний узник фашизма. Об уни-
кальном издании нашего международного союза рассказал на собра-
нии узников, поведал местным журналистам. И вот сегодня совсем 
иная картина. Только в Екатеринбурге у "Судьбы" более трех десятков 
постоянных читателей. 

Об опыте работы областной организации узников гетто и нацистс-
ких концлагерей в Екатеринбурге и Свердловской области Эрик Лео-
нович рассказал на пленарной встрече в Брянске, куда он приехал в 
сопровождении своего сына. 

Т.МАЛЕВСКИЙ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
При Дятьковском городс-

ком отделе образования со-
здается постоянно действую-
щая музейная экспозиция, по-
священная бывшим малолет-
ним узникам фашистских 
концлагерей. 

Мы обращаемся с просьбой 
ко всем бывшим узникам фа-
шизма и членам их семей по-
мочь нам в организации экс-
позиции. 

Свидетельства очевидцев и 
участников трагических собы-
тий, связанных с угоном мир-
ного населения в Германию, 
воспоминания, фотографии, 
ксерокопии документов воен-
ных и послевоенных лет. пред-
меты. оставшиеся с тех вре-
мен просьба высылать по ад-
ресу: 

242630, Брянская область, 
город Дятьково, Городской 
отдел народного образова-
ния, СТАТЫЧНЮКУ Игорю 
Петровичу. 

КАК В ЖИЗДРЕ НА "СУДЬБЕ" НАЖИВАЮТСЯ 
ПОДПИСКУ - ПОД КОНТРОЛЬ УЗНИКОВ! 

"На днях пошла выписывать газеты, и свою тоже, в удивилась, 
что она настолько подорожала. Ковечно. "Судьба" нам необходима 
как воздух, но 84 рубля за три экземпляра в полугодии, согласитесь, 
не каждому по карману." 

Из письма в редакцию Л.И. ЕРОХННОЙ. 
Жиздра. Калужской области. 

Письмо встревожило. Как же 
так? Каталожная цена "Судьбы" 
за полугодие - 38 рублей 40 ко-
пеек. А в Жиздре за газету бе-
рут 84 рубля! По какому праву? 

Прежде всего, иду в агентство 
"Роспечати" Республики Буря-
тия, где издается "Судьба". Ин-
женер по обработке заказов 
Роза Михайловна Мадаева так-
же не скрывает своего недоуме-
ния. 

- Мы в Бурятии максимально 
удешевили "Судьбу", понимая, 
что это особое издание. Сдела-
ли все, чтобы газета не теря-
лась в пути из далекого Забай-
калья в центр России, Украины 
и Беларуси, на что жаловались 
многие подписчики. Впервые, с 
января 2000 года "Судьба" бу-
дет доставляться по адресной 
системе простой или заказной 
бандеролью прямо из Улан-Удэ 
на дом подписчику. Стоимость 
услуг по упаковке каждого эк-

земпляра в бандероль, изготовле-
нию ярлыка с адресом и рассыл-
ке вошли в каталожную цену. Ка-
кие еще наложения произвели в 
Жиздре? - Непонятно. Возможно, 
тут произошла какая-то ошибка. 

Связавшись с Жиздрой, мы уз-
нали, что ошибка, действительно, 
произошла. На наш запрос началь-
ник тамошнего участка подписки 
В.Я.Губкина сообщила в Улан-
Удэ, что при оформлении под-
писки автору письма в редакцию 
Л.И. Ерохиной деньги с нее взяли 
неправильно, переплата состави-
ла около тридцати рублей. Как 
могло такое произойти, Губкина, 
к сожалению, не объяснила. Но 
мы вправе полагать, что история 
с перебором на жиздринском уча-
стке далеко не случайность. 

Дело в том,что подписная цена 
на "Судьбу" в Жиздре все-таки 
завышена - 54 рубля 40 копеек. 
Выходит, что только за оформ-
ление подписки здесь взимают с 

подписчика ни много, ни мало, а 
целых 15 рублей 60 копеек. Спра-
шивается, за что? Только за то, что 
пришел человек на почту, заполнил 
бланк абонемента с доставочной 
карточкой, причем, собственноруч-
но. произвел оплату наличными и в 
подтверждение этого получил на 
руки квитанцию или абонемент с 
оттиском контрольно-кассового 
аппарата. Вот и вся процедура. 
Стоимость ее в Жиздре. как нам 
известно, оценена так высоко, что 
в 6-7 раз превышает плату за по-
добную операцию в большинстве 
регионов России. Разве это не гра-

беж?! 
Конечно, местные Управления 

Федеральной почтовой связи 
вправе самостоятельно уста-
навливать для подписчиков цену 
на то или иное издание. Но все-
гда ли установленные тарифы 
отражают фактические затраты 
по приему подписки на ту же 
"Судьбу"? Не ошиблись ли в Жиз-
дре и на сей раз? 

Л.СИНЕГРИБОВ, 
редактор газеты "Судьба" 

Улан-Удэ, 
Республика Бурятия. 

ВНИМАНИЮ ПИТАТЕЛЕН! 

В почтовых отделениях спрашивайте Каталог "Газеты. Журна-
лы. Российские и зарубежные. 2000" Агентства "Роспечати" (крас-
ного цвета). Газета "Судьба" под индексом 31112 на 83-й страни-
це. 

Газета выходит раз в два месяца. Каталожная цена на 2 месяца -
12.80, на 4 месяца - 25.60, на 6 месяцев - 38.40. 

Редакционная (издательская) цена входит в каталожную, не ме-
нялась с 1993 года и составляет 6 рублей на попугодие! 

Местная цена на "Судьбу" устанавпивается Управлением Феде-
ральной почтовой связи, исходя из фактических затрат по при-
ему подписки. 

С января 2000 года газета "СУДЬБА" будет доставляться под-
писчикам по адресной системе простой или заказной бандеро-
лью. 

Претензии по доставке по тел. (3012) 21-45-38, Бохоевой С.В. 

ЕДИНСТВЕННАЯ В СНГ! 

Г А З Е Т А 
У З Н И К О В 

Ф А Ш И З М А 

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 

(Улан-Удэ) 

Подписной индекс: 31112 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Международный союз 
бывших малолетних 

узников фашизма 
(252103, Киев, 

ул. Неманская, 7, 
тел. 8 (044) 295-62-03) 

Рабочий центр в Москве: 
101830, г. Москва, 

М. Харитоньевский пер., 4, 
Тел.: (095) 923-9168 
Факс: (095) 135-3097 

E-mail: makhutov@iies.msk.su 

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 

E-mail: sudba@buryatia.ru 

Газета имеет 216 
общественных 

корреспондентских пунктов 
в Содружестве 

Независимых Государств, 
а также - в Болгарии, 

Израиле, Польше 

Перепечатка без соглашения 
с редакцией не допускается 

Печать: 
ОАО "Республиканская 

типография" 

Подписано в печать 
11. 10. 99 г. 

Тираж 2200 экз. 

Газета зарегистрирована 
Министерством печати 

и информации РФ 
Регистрационное 

свидетельство 0110549 
Заказ № 4223 

mailto:makhutov@iies.msk.su
mailto:sudba@buryatia.ru

