
Г А З Е Т А М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О СОЮЗА БЫВШИХ М А Л О Л Е Т Н И Х У З Н И К О В Ф А Ш И З М А 

22 июня на С о к о л и н о й горе в Саратове состоялся м и т и н г , посвященный 
Дню памяти и скорби. Именно в этот день, 62 года назад, 

фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. 
Началась Великая Отечественная война , 

унесшая десятки м и л л и о н о в человеческих ж и з н е й . 

Ч Е М НАПОМНИЛИ 
I E 

КОЛОКОЛА 
От имени губернатора Саратовской области Д.Ф.Аяцко-

ва участникам отчетно-выборной конференции МСБМУ 
1 вручены памятные сувениры - хрустальные колокола с 

резной надписью " Саратовская губерния. Международная 
конференция МСБМУ. Июнь 2003 года." 

На снимках: памятник узникам фашистских концлаге-
рей: бывшие малолетние узники фашизма - делегаты юби-
лейной отчетно-выборной конференции МСБМУ на волж-
ской набережной Саратова. У памятника первому космо-
навту Ю.А.Гэгарину. 22 июня 2003 года. 

Из фототеки Саратовского 
городского отделения РСБМУ. 

На митинге присутствовали губернатор Дмитирий Аяц-
ков, главный федеральный инспектор по Саратовской об-
ласти Ринат Халиков, первый заместитель министра тру-
да и соцразвития РФ Наталья Малышева (в Саратов при-
ехала в качестве председателя правления фонда взаимо-
понимания и примирения, на встречу с бывшими малолет-
ними узниками фашизма. Телеграмму с приказом о новом 
назначении Н.А.Малышева получила в ходе этой встречи -
РЕД.), другие официальные лица. Традиционной минутой 
молчания собравшиеся почтили память погибших на фрон-
тах Великой Отечественной и жертв фашизма, 
возложили цветы к "Вечному огню" и монумен-
ту "Молчащий колокол". Выступая на митинге 
губернатор призвал всех, особенно молодежь 
помнить о тех бедах, что принесла война, и НЕ 
допустить впредь таких глобальных конфлик-
тов. Также в парке Победы на Соколиной горе 
был открыт памятник узникам фашистских кон-
цлагерей, его авторы - саратовские скульпто-
ры братья Сергей и Андрей Щербаковы. 

Позже губернатор Дмитрий Аяцков встретил-
ся с руководителями Союзов малолетних узни-
ков фашистских концлагерей из Литвы, Латвии, 
Эстонии, Беларуси, Украины, Армении, Молдо-
вы, Болгарии и других стран и бывших союзных 
республик. Напомним, что в Саратове проходи-
ла конференция Центрального Совета Между-
народного союза бывших малолетних узников 
фашизма, посвященная 15-летию образования 
Союза. Губернатор пожелал участникам конфе-
ренции добра, мира и счастья. По его словам, 
сила духа и твердая воля помогли бывшим ма-
лолетним узникам выжить в те страшные годы 
и помогают жить сейчас. 

Как заявила первый заместитель министра 
труда и социального развития РФ Наталья Ма-
лышева, должна быть разработана социальная 
программа, направленная на помощь бывшим 
малолетним узникам фашизма. Память погиб-
ших во второй мировой чтить надо, но также 
необходимо заботиться о живых. Говоря об от-
крытии памятника узникам фашистских концла-
герей на Соколиной горе в Саратове, Н.Малыше-
ва заметила, что это первый и пока единствен-
ный подобный памятник на территории совре-
менной России. Также Н.Малышева вручила Д.А-
яцкову благодарность от имени правительства 
РФ. 

Руководители Союзов по достоинству оценили па-
мятник и выразили уверенность, что "народная тро-
па" к этому монументу судьбам, изломанным фа-

шизмом. будет шириться с каждым днем. Авторы памят-
ника - братья Щербаковы - получили благодарность губер-
натора В свою очередь Д.Аяцков вручил Н.Малышевой и 
председателю Международного союза бывших малолетних 
узников фашизма Н Махутову юбилейные памятные меда-
ли П.Столыпина. 

Александр ЯХОНТОВ. 
" С а р а т о в с к и е В е с т и " . 

Саратов. 

С отчетом Центрального Совета Меж-
дународного союза б ы в ш и х малолетних 
у з н и к о в ф а ш и з м а в ы с т у п и л председа -
тель МСБМУ Н.А. Махутов (Москва). Он, 
в частности, сказал: 

В период между юбилейной конференци-
ей в Киеве в 1998 г. и сегодняшней встре-
чей в Саратове из наших рядов ушли сот-
ни бывших малолетних узников. Почтим их 
светлую память минутой молчания (Все 
встают) . 

Ровно 62 года назад, 22 июня 1941-го, 
каждому из нас был предназначен печаль-
ный и трагический путь из детства - к не-
воле и роковой черте. И этих «каждых» -
детей нашей великий страны - СССР - были 
сотни тысяч и миллионы. Выжить и уце-
леть удалось немногим: 80-90% детей-ма-
лолеток навсегда остались в концлагерном 
пространстве. Эти дети, каждый в отдель-
ности и все вместе, стали невосполнимой 
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ропетровске. 93 ее участника представ-
ляли на то время около 55 тысяч бывших 
малолетних узников фашизма из 8 госу-
дарств Советского Союза - Беларуси, Лит-
вы, Латвии, Молдовы, России, Узбекиста-
на, Украины, Эстонии. Они были объедине-
ны в 82-х отделениях национальных со-
юзов. 

Напомнив о том, что МСБМУ продолжил 
работу, начатую Союзом бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей при 
Советском детском фонде им. В.И. Лени-
на, докладчик подчеркнул, что почти трид-

потерей для родных и близких, для наших 
государств, для нашего прошлого и нашего 
будущего. 

Только Победа позволила многим из нас 
вернуться на Родину. Вернуться к мирной 
жизни. Она, победа, обязывает нас не за-
бывать трагического прошлого! 

Первая конференция Международного 
союза бывших малолетних узников фашиз-
ма состоялась 17-18 марта 1992 г. в Днеп- Продолжение на 3 стр. 
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ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 

БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 
УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

/ г . Саратов, 19-22 июня 2003 г . / 

Докладчик отметил исключительно 
важное международное звучание поездок 
бывших малолетних узников в страны Ев-
ропы - в места их далекого заточения, со-
трудничество с объединениями жертв на-
цизма Польши, Словении, Чехии, Словакии, 
Югославии, Израиля. 

Говоря о задачах предстоящего перио-
да, Н.А.Махутов выразил твердое убежде-
ние в том, что дальнейшая консолидация 
всех сил МСБМУ на решение проблем со-
циальной защиты жертв нацизма, укреп-
ление межгосударственных связей, тес-
ное взаимодействие национальных со-
юзов бывших малолетних узников с Фон-
дами взаимопонимания и примирения ос-
тается главнейшим направлением нашей 
деятельности. 

В заключение Н.А.Махутов призвал де-
легатов крепить союз, сохранять высокое 
достоинство члена МСБМУ, святости скор-
бного образа бывшего малолетнего узника 
фашизма. Делать это - наша неотъемле-
мая обязанность и единственная приви-
легия. подчеркнул докладчик. 

Полный текст выступления Н.А.Маху-
това и рабочие материалы бюро и ЦС 
МСБМУ (том 1 и том 2) высланы в наци-
ональные и региональные отделения 
МСБМУ. 

Продолжение. 
Начало на 1 стр. 

цатилетняя работа многих активистов Со-
юза и, прежде всего, выдающихся предста-
вителей демократически настроенной оте-
чественной интеллигенции - В.В. Литви-
нова (Киев) и А.А. Лиханова (Москва) -
оказалась не напрасной. Сегодня уже око-
ло 500 тысяч бывших малолетних узников 
фашизма чувствуют плечо своих товари-
щей по нелегкой судьбе. А это значит: они 
не одиноки. 

Важное место в работе Центрального 
Совета в период между конференциями в 
Киеве и Саратове заняли проблемы зако-

ми к участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны. Правда, предстоит еще 
активная и настойчивая работа нацио-
нальных союзов МСБМУ. Но отступать от 
целей и задач, провозглашенных нашим 
движением, мы не намерены. 

Бюро и Центральный совет проявляли 
особое внимание к новой и неблагоприят-
ной ситуации, складывающейся по отно-
шению к узникам фашизма в государствах 
Закавказья и Средней Азии, особенно в 
странах Балтии - Латвии, Литве и Эсто-
нии, в связи с принципиальными измене-
ниями оценок в понятие «жертвы фашиз-
ма». 

нодательной поддержки бывших малолет-
них узников, трансформации Фондов вза-
имопонимания и примирения, а также спра-
ведливого решения судьбы «нацистского 
золота», увековечения памяти жертв на-
цизма, выпуска литературных, художе-
ственных и музыкальных реликвий наше-
го трагического и грозного прошлого. Бюро 
и Центральный Совет МСБМУ, нацио-
нальные союзы и их отделения в соответ-
ствии с Уставом, а также решениями кон-
ференций и со&раний большое внимание 
уделяли согласованным действиям по со-
циальной защите узников. В первую оче-
редь это относилось к изданию государ-
ственных законов и Указов Президентов 
наших государств о предоставлении и со-
хранении льгот бывшим малолетним узни-
кам фашизма. Бюро и Центральный совет 
готовили обращения к руководству стран, 
проекты Указов, проводили их согласова-
ние, следили за выходом их в свет и реа-
лизацией. Такая работа успешно проводи-
лась в Украине, в Белоруссии, где достиг-
нут высший государственный уровень при-
знания малолетних узников фашизма. Но 
не всегда и в полном объеме удавалось 
решить поставленные задачи в России и 
особенно, в государствах Балтии. Тем не 
менее, законодательные акты, принятые в 
этих государствах, помогли многим из нас 
по уровню льгот оказаться приравненны-

Наша дружная работа по улучшению со-
циальной защиты узников позволила со-
хранить уровень льгот на транспортные и 
коммунальные услуги, медицинскую и ма-
териальную помощь, обеспечение топли-
вом, санаторными путевками, получение 
квартир и комнат для одиноких. Удалось 
решить проблемы льготного приема узни-
ков на курортах Крыма, в Молдавии, в ре-
абилитационных центрах Москвы, Брянс-
ка, Саратова, Челябинска, Днепропетров-
ска, Бреста. 

Исключительно важное значение имеет 
наша работа по сохранению уровня пенси-
онного обеспечения узников. К сожалению, 
пока не удалось внести ориентированные 
дополнения в Законы «О ветеранах» Рос-
сийской Федерации, стран Балтии, Молдо-
вы, Узбекистана, Казахстана. Но мы про-
должаем действовать в этом направле-
нии. 

Говоря о проблеме выплат компенсаций 
от германского государства, ее моральном 
аспекте, руководство МСБМУ считает, что 
необходимо и далее работать с нацио-
нальными фондами взаимопонимания и 
примирения а также с германским Фондом 
«Память и будущее» над выработкой.но-
вых справедливых условий и возможно-
стей обеспечения справедливых выплат 
в соответствии с международными нор-
мами и опытом 

Как подчеркнул докладчик, выпуск газе-
ты «Судьба» в мае 1993 г. стал важным 
событием в жизни МСБМУ, ознаменовав-
шим начало собственной издательской 
деятельности. Усилия Л.К. Синегрибова, 
В.В. Литвинова, членов редколлегии и мно-
гих активистов деле выпуска и распрост-
ранения уникального, единственного в 
мире издания, последовательно отстаива-
ющего интересы жертв нацизма, позволя-
ют надеяться, что «Судьба», отметившая 
свой первый 10-летний юбилей, станет не 
только изданием узников всех категорий, 
возрастов и национальностей, но и газе-
той, которая будет регулярно поступать в 
государственные и местные органы, в ад-
министрации президентов и руководите-
лей регионов. 

Наше участие в мероприятиях Дня По-
беды, Дня скорби и памяти 22 июня и Меж-
дународного дня освобождения узников 
фашизма получило отражение в докладе 
Организационного комитета Правитель-
ству России «Этот день Победы». Эти ма-
териалы хранятся в Музее на Поклонной 
горе, в Москве и во всех государственных 
музеях Великой Отечественной войны а 
~зсже в других памятных изданиях 

За ar-ивную общес~венную работу мно-
гие активисты МСБМУ насаждены государ-
ственными орденами наших стран и почет-
ным «Знаком достоинс-зз» МСБМУ 

Сообщение «Судьбы» о выходе Председателя Международного движения 
бывших малолетних узников фашизма В.В. Литвинова из бюро Украинского 
Союза УЖН, другие документы и факты, приведенные в редакционной статье 
«Произвол и лжеузничество среди нас нетерпимы» (см. предыдущий выпуск 
«Судьбы»), отозвались острой болью. 

Все ждали объяснений. Прежде всего - от председателя УСУЖН М.Д. Деми-
дова. Но тот в Саратов не приехал. А что касается его заместителя В. Т. 
Волошкина, членов бюро УСУЖН, участвующих в работе конференции А. Г. 
Балутина и Н. М. Велько, то они от каких-либо оценок и выводов по существу 
вопросов и проблем, поднятых в публикации «Судьбы», уклонились. 

Между тем многие делегаты, прибывшие в Саратов в том числе и с Украи-
ны, крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся в результате лукавой амби-
циозности некоторых наших киевских товарищей, их практики, стиля и мето-
дов общения, недопустимых в деятельности нашего святого объединения. А 
большая группа руководителей национальных союзов и крупных региональ-
ных объединений узников, узнав, что В.В.Литвинов в Саратов не сможет при-
быть из-за болезни, в тот же день в его адрес направили письмо следующего 
содержания: 

«Гпубокоуважаемый и дорогой наш друг и учитель Владимир Васильевич! 
Мы, собравшиеся на Международную конференцию, посвященную 15-летию 
создания нашей организации, хорошо понимаем, кому обязаны тем, что се-
годня решаем наши проблемы коллективно. 

Мы Вами гордимся, всегда помним и любим. Вы всегда с нами рядом, заме-
чательный наш современник, Человек с большой буквы! Несколько десятиле-
тий Вы щедро тратили свое время, силы человеколюбивой души, драгоцен-
ное здоровье на наше общее дело. После нас останутся Ваши книги, которые 
мы передадим на бережное хранение и изучение нашим внукам с наказом 
передать их своим внукам. Сердечное Вам спасибо и низкий поклон от деле-
гатов конференции и всех 500 тысяч бывших узников. 

Быстрее и надежно выздоравливайте, мы ждем Вас в своих рядах. 
Простите нас, если сможете.» 
Надо сказать, что жертвы нацизма многих стран, но особенно в СНГ, очень 

дорожат и гордятся неизменным уважением и любовью, которые В.В.Литви-
нов проявлял ко всем участникам и активистам МСБМУ давно и неоднократ-
но. Искренние, добрые чувства к жертвам нацизма Председатель Междуна-
родного движения выразил и на этот раз. Его Послание участникам отчетно-
выборной конференции в Саратове, выслушанное с большим вниманием и 
благодарностью, со всей полнотой ответило на острые, злободневные воп-
росы нашего движения. 

Дорогие делегаты 
Высокого Собрания' 
Причины далеко не самые радо-

стные, а именно нездоровье, с ко-
торым, к сожалению, многие из при-
сутствующих в зале давно и хорошо 
знакомы, лишают меня возможнос-
ти обратиться к вам непосред-
ственно, напрямую. 

«А КТО ТАКОЙ ВИШНЕВСК ИЙ? 
История движения БМУ - это исто-

рия зарождения и формирования его 
актива. Актива в лице энтузиастов 
гражданского действия - людей бес-
компромиссных в борьбе за права 
своих «подопечных», людей неуго-
монных, искренних, чьим воодушев-
лением мы вдохновлялись и вдохнов-
ляемся до сих пор, о чьей неподкуп-
ности и стерильной внутренней чи-
стоте которых ходили и ходят леген-
ды, чьи дерзкие поступки и бес-
страшная готовность поставить на 
кон собственные интересы ради ин-
тересов узников приводили и по-пре-
жнему приводят нас в восторг. И, по-
лагаю, еще долго будут приводить. 

Я бесконечно признателен акти-
вистам Молдовского республиканс-
кого общества жертв фашистских за-
стенков (с центром в Бендерах) за 
их безыскусную, но такую трогатель-
ную и такую благородную инициати-
ву, достойную всяческого одобрения 
и поддержки, - присвоение упомяну-
тому обществу имени его обидно 
рано ушедшего из жизни организато-
ра и бессменного руководителя, уча-
стника Всесоюзной встречи 1988 г. 
в Киеве, члена бюро, секретаря ЦС 

МСБМУ Николая Александровича 
Пасенко «Никто никому ничего не 
подсказывал. И. думаю, не собирал-
ся подсказывать. Ни сверху, ни сбо-
ку. ни с какой-либо другой стороны, -
пишет изнывавший в малолетстве в 

' Бухенвальде член совета Молдовс-
кого общества приднестровец Петр 
Прокофьевич Пилюгин. - Мы все ре-
шили и сделали сами. Потому что 
сердцем почувствовали: организация 
должна носить имя ее фундатора. 
Ведь он отдал этой организации все 
силы, всю любовь - всего себя без 
остатка». 

Полагаю, что дело тут не только в 
поминально-мемориальной его сто-
роне, хотя человеческий, нравствен-
ный смысл этой стороны для нас гро-
маден. Ведь мы стремимся превра-
тить память о страданиях жертв на-
цистских преследований в катего-
рию (субстанцию) нетленную, не ис-
чезающую с годами. А кто больше ак-
тивистов-ветеранов, завещавших нам 
сохранить, сберечь имя каждого за-
мученного в неволе, проникался по-
добного рода идеей! Но мы, сегод-
няшние, плохо знаем историю соб-
ственного движения. 

Вероятно, не один я, а и некото-
рые другие участники расширенно-
го пленарного заседания ЦС МСБМУ 
в Днепропетровске (по крайней мере 
те из них, о ком можно сказать, что 
это активисты «со стажем») были шо-
кированы вопросом, прозвучавшим в 
тишине зала в ту минуту, когда руко-
водитель Брянской областной орга-
низации узников зачитывал (с трибу-
ны) подготовленный им проект ре-

ПОСЛАНИЕ 
В.В. ЛИТВИНОВА 

шения о выделении энной денежной 
суммы из средств федерального 
фонда «Память, ответственность и 
будущее» вдове Вишневского О.М. -
Вишневской В.Д. Шокированы вопро-
сом оглушительно вызывающим, 
сногсшибательным, пренебрежи-
тельным: 

- А кто такой Вишневский? 
Вопрос исходил от члена ЦС 

МСБМУ, руководителя крупной орга-
низации узников. Правда, человек 
сравнительно недавно включился в 
наше движение. (Это был Геннадий 
Трофимов из Великого Новгорода. 
Он возглавляет отделение РСБМУ, 
информация о деятельности кото-
рого крайне скудная - РЕД.). Пона-
чалу хотелось закричать от охватив-
ших тебя боли и досады. Как можно 
не знать имя Олега Михайловича 
Вишневского - лидера, которого по 
сей день называем совестью движе-
ния!?. Но потом подумалось: а не мы 
ли с вами виноваты в том, что даже 
для иных членов ЦС МСБМУ, особен-
но новичков, наша история является 
книгой за семью замками? Почему 
редко, скупо и невнятно говорим о 
ней? Почему позволяем разного рода 
самозванцам, раскольникам, случай-
ным попутчикам, лицам, сделавшим 
на пять копеек, а претендующим на 
миллион, выдавать себя за органи-
заторов, вдохновителей движения, 
его мозг и сердце? Любыми спосо-
бами пытаются вскарабкиваться они 
(даже несмотря на почтенный воз-
раст) на пьедестал пионеров и зачи-
нателей. Лавры пионеров и зачина-
телей не дают им спать. Хотя какие 
у нас с вами «лавры»? Смехота да и 
только. 

НАША ГОРДОСТЬ И НАШ ПОЗОР 
Незнание собственной истории, 

невнимание, а то и равнодушие к 
ней, предание забвению имен тех, 
кто задумывал, создавал, любовно и 
заботливо пестовал движение БМУ, 
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вытеснение и вытравливание этих 
имен из сознания узников, прежде 
всего новеньких, вытеснение и выт-
равливание руководителями, которые 
превратились в беспринципных де-
ляг, к тому же обуреваемых непомер-
ными амбициями, - жестоко мстят за 
себя, оборачиваются потерями глав-
ного, - бесценного капитала нрав-
ственности, душевного здоровья, не-
подкупной совести. Ее, совесть, кое-
кто расчетливо променял на стертые 
пятаки личной выгоды. 

А что в результате? 
Люди, которые делали или по край-

ней мере стремились делать все для 
того, чтобы держать наше движение 
на самых высоких регистрах мо-
ральной чистоты, морального мак-
симализма. подвижнического служе-
ния БМУ, открытости душ, честнос-
ти намерений, товарищеской взаи-
мовыручки, лагерной солидарности, 
столкнувшись с грязными наветами, 
заговорами, проявлениями отврати-
тельного антисемитизма, насаждени-
ем системы круговой поруки и прочи-
ми мало похвальными вещами, - се-
годня эти люди решительно отмеже-
вываются от тех, кто беззастенчиво 
«приватизировав» общественную 
организацию, превратил работу в ней 
в выгодный для себя «бизнес». Воз-
никает пропасть недоверия между 
«верхами» и «низами». Возникает 
кризис нравственных (и не только 
нравственных) отношений. 

Так вот. Показавшие и доказавшие 
свою беззаветную преданность дви-
жению активисты - верные товари-
щи, цельные натуры, неугомонные 
организаторы работы на местах - это 
слава и бесценное достояние нашей 
огромной семьи, именуемой МСБМУ. 
Я горжусь дружбой с ними: с Алек-
сандрой Ивановной Царьковой из Че-
лябинска, Альбиной Юозовной Ви-
тайте из Вильнюса. Владимиром Ива-
новичем Бачевым из Новороссийска, 
Николаем Антоновичем Гончаром из 
Гомеля, Юрием Яновичем Вольским 
из Днепропетровск.! и многими-мно-
гими иными сродни их натуре Донель-
зя изнуренные болезнями, измученные 
домашними неурядицами, потерей 
близких, они, несмотря ни на что, ос-
таются в строю и высоко держат зна-
мя движения БМУ, помогая словом и 
делом тем, кто некогда поверил в них 
и доверился им. 

Ну а «начальники-деляги», «на-
чальники-пузыри», никчемные и пус-
тые, держащиеся на поверхности ис-
ключительно благодаря подпоркам 
«благодарного окружения», - наш об-
щий позор. Потому что именно мы выд-
вигали и выбирали их, и, следователь-
но, именно мы причастны к их появ-
лению на свет. Этот позор надлежит 
смыть с себя. Смыть словами прав-
ды о них, возвышением своего голоса 
протеста против корыстолюбия, угод-
ничества, неискренности, заигрыва-
ния с людьми, снискания у них деше-
вого авторитета и всего, что позорит 
святость и чистоту идеалов, некогда 
вдохновлявших пионеров движения». 

СОЦИАГЬНО-ПРАВОВДЯ 
«ТРИАДА» НА ФОНЕ АРГУМЕНТОВ 

УНЫ/ЫХ ПРОРИЦАТЕЛЕЙ 
Не знаю, как вам, а мне в после-

днее время не раз доводилось слы-
шать пессимистические прогнозы 
относительно неминуемого скорого 
конца нашего движения. Аргумента-
ция унылых прорицателей простая, 
как считалочка в детских играх. Дес-
кать, льготы (пусть и скромные) у нас 
есть. Немецкие и австрийские вып-
латы осуществляются и скоро завер-
шатся. Рассчитывать на какие-то до-
полнительные блага, принимая во 
внимание все «про» и «контра», не 
приходится. А коль так, то наши об-
щественные объединения, как и дви-
жение в целом, вот-вот распадутся. 
Они свою задачу выполнили. 

Согласиться с мрачными прогно-
зами оракулов в нашей среде не могу 
не только потому, что никогда не про-
тивопоставлял начала материальные 
началам моральным, но и потому, что 
идеология движения БМУ изначаль-
но строилась на фундаменте това-
рищества, братства, истовой работы 
не замутненного меркантильными 
расчетами человеческого духа. И 

, опыт совместно прожитых нами лет, 
прожитых на могучей ноте гражданс-
кого беспокойства и неукротимого по-
рыва, показал, что если бы все было 
иначе, мы ничего не добились бы, 
оставшись не понятой обществом, не 
признанной государством разобщен-
ной массой неопределенного соци-
ального положения лиц, в одиночку 
страдающих и обреченно доживающих 
свой горький век. 

Нет, я никого не осуждаю. При том, 
что известны случаи, что даже на за-
седания советов своих организаций 
некоторые из активистов являются 
лишь тогда, когда что-то «дают» (то 
ли деньги, то ли продовольственные 
наборы) или когда накрывают празд-
ничные столы В конце концов у каж-
дого из нас разные жизненные обсто-
ятельства. Они, разумеется, могут 
быть и весьма затруднительными. А 
с другой стороны, у каждого из нас 
свое понимание личного участия в 
движении, свои убеждения и свои внут-
ренние потребности. Кто-то обуре-
ваем идеей общественного блага. Пе-
ред такими мы преклоняемся. А кто-
то работу в организации напрямую 
связывает с возможностью скорейше-
го и наиболее полного осуществле-
ния собственных прав узника. За это 
тоже никого нельзя осуждать. 

Нет, я совершенно не исключаю 
варианта, при котором в ближайшие 
годы мы с вами станем свидетелями 
существенного поредения наших ря-
дов. Причем как по причине неотвра-
тимости действия биологических за-
конов природы, так и по причине лож-
ного вывода о якобы достигнутом по-
толке в решении имеющихся соци-
альных, финансовых, правовых, нрав-
ственных задач. Нужно трезво оцени-
вать реальное положение вещей. 

Однако энергетический потенциал, 
сообщенный МСБМУ усилиями тысяч 
активистов (сообщенный за годы ре-
ального, а не только легализованно-
го существования движения), таков, 
что позволит Международному союзу 
даже при резком уменьшении коли-
чества участников функционировать 
и добиваться конкретных результатов 
в течение отнюдь не самого коротко- 4 
го по масштабам человеческой жиз-
ни времени. Словом, обозримое бу-
дущее не должно внушать нам фата-
листический страх. Мы обязаны чув-
ствовать себя уверенно. 

А необходимость завершить нача-
тые дела, чего ждут от МСБМУ мно-
гие жертвы, интересы которых, как 
отмечает руководитель Нижегородс-
кой областной организации Россий-
ского союза Леонид Федорович Ли-

саневич, «остались неудовлетворен-
ными», лишь актуализирует задачу 
обеспечить продолжение нашей ра-
боты. Обеспечить на самом достой-
ном уровне. Из этого следует, что эго-
истическая позиция пессимистов не 
только не приемлема, но и деструк-
тивна, вредна с точки зрения общей 
пользы, общих интересов. 

Концентрированным выражением 
того, что, как и раньше, заботит жертв 
нацистских преследований, особен-
но неудовлетворенную их часть, яв-
ляется социально-правовая триада: 
выплаты, льготы, закон. Она вопло-
щает в себе ядро тех дел, которыми 
мы с вами занимались и продолжаем 
заниматься в надежде добиться сво-
его, побуждаемые органически при-
сущим человеку, тем более перенес-
шему неимоверные страдания, чув-
ством справедливости. 

Некоторые соображения о назван-
ных проблемах. 

Выплаты. Для половины жертв их 
трудно назвать мосальными честны-
ми. удовлетворяющий* минимальные 
жизненные потребности Оскорблен-
ными себя считают даже те. для кого 
в соответствии с расширительной 
оговоркой параграф 9 (8) Федераль-
ного закона об учреждении фонда 
«Память, ответственность и буду-
щее» наскребли некоторые суммы из 
недоплат представителям категории 
принудительных промышленных ра-
бочих. А что говорить о перемещен-
ных лицах - обитателях лагерей на 
оккупированной территории СССР, 
если из офомной их массы в разряд 
получателей финансовой помощи по-
пали лишь отдельные лица? Попра-
ние прав многочисленных жертв, ос-
тавшихся без какого-либо (пусть и 
символического) возмещения, игнори-
рование страданий детей, о которых 
законодатель вообще не упоминает, 
отступление от провозглашенных 
принципов ответственности перед 
теми, кого порабощали и эксплуати-
ровали, позволяют МСБМУ считать 
проблему выплат решенной не пол-
ностью, а частично (выборочно) и 
призвать активистов, всех участников 
движения требовать от Немецкой сто-
роны, от стран - сателлитов нацист-
ского рейха - удовлетворения имею-
щихся у нас обоснованных претензий. 
Располагаем богатым арсеналом 
средств: от обращений в компетент-
ные государственные органы и меж-
дународные структуры до подачи ин-
дивидуальных и коллективных исков 
к фирмам ФРГ, дочерние предприя-
тия которых функционировали на ок-
купированной территории, широко ис-
пользуя принудительный труд. Как 
будет использован этот арсенал, за-
висит только от сидящих в зале и тех, 
кого они представляют. 

Льготы. Несмотря на то, что в ряде 
государств СНГ приняты нормативные 
документы о приравнивании жертв 
нацистских преспедований (по со-
циальному статусу с соответствую-
щим социальным обеспечением) к 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, практика при-
менения упомянутых нормативных 
документов такова, что из них посте-
пенно «вымываются» и в ряде случа-
ев уже «вымыты» многие гарантии. 
Планка их опускается все ниже и 
ниже. А в последние годы то тут, то 
там раздаются голоса: мол, в связи с 
производимыми Германией выплата-
ми льготы узникам следует если не 
отменить совсем, то значительно 
урезать. И это при том, что, во-пер-
вых, массе людей (перемещенные 
лица) не достается ни цента. Второе. 
Явно игнорируется предостережение, 
содержащееся в тексте Федерально-
го закона. Оно гласит: средства, вы-
деляемые ФРГ для жертв, «не должны 
вести к сокращению выплат, получа-
емых по линии социального и меди-

цинского обеспечения (параграф 15 
(1)). Третье. Поползновение к уреза-
нию или отмене льгот происходит на 
фоне улучшающегося экономическо-
го положения в наших странах, о чем 
заявляют официальные представите-
ли власти и что подтверждается ста-
тистическими данными. Вывод оче-
виден. Борьба за сохранение надле-
жащего уровня государственных со-
циальных гарантий жертвам нацист-
ских преследований была и остает-
ся одним из приоритетных направле-
ний деятельности каждой входящей в 
МСБМУ общественной организации, 
всех участников движения. Междуна-
родному союзу надлежит обеспечи-
вать поддержку усилий активистов на 
местах, обеспечивать весомым сло-
вом, адресованным в высшие законо-
дательные и испопнитепьные орга-

ны стран СНГ и Балтии. Никто из нас 
не должен чувствовать себя одино-
ким, предоставленным воле слепого 
случая, а тем более покинутым. 

Закон. Хорошо понимаем особен-
ности отношения к жертвам нацистс-
ких преспедований в странах Балтии 
-особенности, возникшие вследствие 
неблагоприятного для нас сочетания 
ряда объективных факторов истори-
ческого, психологического, языково-
го и иного плана. Естественно, на мно-
гое рассчитывать здесь не приходит-
ся. Вместе с тем убеждены: ничто не 
мешает нам предпринимать совмес-
тные практические шаги для возмож-
ного (и крайне желательного) улуч-
шения положения наших товарищей, 
проживающих в Балтии. Ну а что до 
России и Беларуси, понесших колос-
сальные и невосполнимые челове-
ческие потери, в том числе по причи-
не массовой депортации и массово-
го перемещения в период войны мир-
ных граждан, то принятие в них зако-
на о жертвах нацистских преследо-
ваний - наподобие действующего вот 
уже три года в Украине - является на-
сущнейшей и благороднейшей зада-
чей, вытекающей из осознания ответ-
ственности государства перед уце-
левшими в гитлеровском лагерном 
аду соотечественниками. С огорче-
нием отмечаем, что надлежащего по-
нимания необходимости сделать то, 
что было сделано в большинстве под-
вергшихся нацистской агрессии 
стран Европы еще в 50-60-е годы ми-
нувшего века, нет. Для узников - граж-
дан России и Беларуси - закон до 
сих пор остается несбыточной меч-
той. Даром что на всех уровнях дек-
ларируется стремление войти в се-
мью цивилизованных государств Ев-
ропы. С отсутствием в России и Бе-
ларуси комплекса правовых регуля-
торов наивысшего законодательного 
порядка касательно жертв нацистс-
ких преследований не примиримся 
никогда. И, отдавая должное трудам, 
затраченным нашими товарищами из 
Москвы и Минска на то. чтобы ре-
шить офомного значения проблему, 
мы хотим побудить их продолжить на-
чатое Продолжить вместе с МСБМУ. 
То есть ни в коем случае не опускать 
руки и, действуя через президентс-
кие структуры, через благорасполо-
женные к нам депутатские объеди-
нения, через органы центральной 
исполнительной власти, через фон-
ды «Взаимопонимания и примире-
ния», доказывая и убеждая, просить 
обеспечить законодательную защи-
ту интересов жертв, для чего не по-
надобятся допопнительные бюджет-
ные ассигнования, но зато понадо-
бятся вложения души и сердца, горя-
чее желание помочь. 

ОБ УТОЛЕНИИ ЖАЖДЫ 
КОНКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Высокое гуманитарное искусство, 
в котором мы с вами давно не нович-
ки, но степень овладения которым 
надлежит довести до совершенства, 
охватывает сферу мемориальную, 
благотворительную, молодежно-вос-
питательную, научно-исследователь-
скую, архивно-документальную, изда-
тельскую... 

Не так давно ценф Калуги - древ-
него российского города на берегах 
ппенительной Оки - обогатился но-
вым замечательным произведением 
искусства, столь созвучным по силе 
выразительности и воздействию на 
зрителя со знаменитыми палатами Ко-
робовых и не менее знаменитым клас-
сическим комплексом Присутствен-
ных мест - памятником узникам фа-
шистских концлагерей. Его автор -
народный художник РФ В.М. Белое. О 
памятнике достаточно много сказа-
но и написано. Однако, явно недо-
статочное внимание уделено иници-
атору и вдохновителю его создания -

руководителю Калужской областной 
организации РСБМУ, ветерану движе-
ния, участнику Всесоюзной встречи 
1988 г. в Киеве Людмиле Ивановне 
Руденковой-Ермолюк. Пусть упоми-
нание с этой фибуны имени нашего 
уважаемого товарища восполнит хоть 
в какой-то мере досадный пробел. 

Естественно, не везде есть возмож-
ность решать задачи увековечения 
памяти несчастных узников, навсег-
да оставшихся в замкнутом лагерном 
пространстве, так, как они решены в 
Калуге и в некоторых других местах. 
Было бы детской наивностью не по-
нимать этого. Но стремление служить 
высокому гуманитарному искусству -
искусству помощи людям - должно 
стать для каждой организации, для 
каждого из нас потребностью, жаж-
дой, нормой существования. 

Такой, какой стала для активистов 
Казахстанского союза во главе с Вла-
димиром Михайловичем Денисюком 
отнюдь не ритуальные, а глубоко че-
ловеческие традиции встреч с возвра-
щающимися на прежнее место жи-
тельства бывших малолетних узников 
- возвращающимися из Германии, Рос-
сии, Украины, как и традиции освя-
щенной светом памяти посещения 
родственников умерших товарищей. 
(Пусть больше будет повсюду непро-
токольных. сердечных знаков нашего 
внимания к людям!) 

Такой, какой стало для активистов 
Калмыцкого союза бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей «Судьба» во главе с Ва-
лентином Андреевичем Лебеденко 
изыскание средств для улучшения 
жизни товарищей по несчастью. Ныне 
каждому из них в соответствии с ука-
зом Президента республики от 
13.11.2002 г. выплачивается дополни-
тельное материальное обеспечение 
в сумме 500 рублей в месяц. Данная 
норма действует пожизненно. 

Такой, какой стапи для основате-
ля и бессменного руководителя Эс-
тонского союза бывших малолетних 
узников Юлии Илларионовны Никити-
ной - человека непростой судьбы 
(инвалид с детства, отец расстрелян 
в тридцать седьмом, находилась в 
дружине народного ополчения, изны-
вала в гестаповских тюрьмах в На-
рве и Куремяэ, в концлагерях в Тал-
лине и Клооге, одинока) поиски под-
тверждающих документов для сотен 
и сотен членов организации - поис-
ки, успех которых приносил и прино-
сит высшее удовлетворение, хотя не 
раз убеждалась в горькой обоснован-
ности речения «Хочешь нажить вра-
га - сделай кому-то добро». (Впро-
чем, это не наш удел, не удел боль-
шинства - платить черной неблаго-
дарностью за поддержку и помощь.) 

Такой, какой стала для активистов 
Покровской районной организации 
узников во главе с ее руководителем 
украинцем Сергеем Тимофеевичем 
Куприным, участником французского 
движения Сопротивления (бежав из 
неволи, сражался с врагом в лесах 
Лотарингии и, подобно нашим леген-
дарным соотечественникам и земля-
кам Василию Порику и Федору Поле-
таеву, шел к Победе не по дорогам с 
Востока, а по дорогам с Запада) за-
бота о передаче молодому покопе-
нию традиций беззаветной доблести, 
верности отчей земле, несгибаемой 
воли, благородства стремлений ве-
теранов. Честь и слава узникам-ге-
роям! 

Такой, какой стала для вожака быв-
ших малолетних узников Краснодар-
ского края Людмилы Григорьевны Си-
манович-Васильевой, как и для акти-
вистов движения в целом, борьба за 
подпинное, а не рекламно показное 
удовлетворение Немецкой стороной 
интересов жертв нацистских пресле-
дований из Восточной Европы, о чем 
она, Людмила Григорьевна, с убеж-
денной страстностью говорила и го-
ворит и в ФРГ (например, участвуя в 
торжественно скорбных мероприяти-
ях, которые были посвящены памяти 
197 погибших иностранных рабочих, 
гнувших спину на рейх в цехах воен-
ного завода IWKA в Карлсруэ) и в Рос-
сии (на встречах с парламентария-
ми, с компетентными должностными 
лицами высокого государственного 
уровня, с общественностью), и на 
ппенарных заседаниях Международ-
ного союза, подчеркивая мизерность 
осуществляемых сегодня согласно 
Федеральному закону выплат, кото-
рые безусловно следует дополнить 
финансовыми средствами из других 
источников. 
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КСТАТИ, О ДРУГИХ ИСТОЧНИКАХ 
По данным гуманитарного управле-

ния Украинского национального фон-
да «Взаимопонимание и примире-
ние», за период с середины октября 
2000-го до середины февраля 2003-
го около семи тысяч жертв, обслужи-
ваемых у НФ «Взаимопонимания и при-
мирения», получили ощутимые, а в 
ряде случаев - довольно ощутимые 
денежные добавки к основным выпла-
там. Получили по инициативе регио-
нальных органов власти, обществен-
ных организаций, конфессиональных 
учреждений ФРГ-инициативе, направ-
ленной на оказание помощи людям из 
мест их принудительной работы в 
период войны в Германии, инициати-
ве, активно и умно поддержанной у 
НФ «Взаимопонимания и примире-
ния». Так, конверты с суммой по 127 
евро 82 цента вручены группе жертв 
от Союза друзей детей-сирот из Мюн-
хена, с суммой по 230 евро - группе 
жертв от совета г. Дитцинген, по 900 
евро - группе жертв от дирекции гим-
назии Пауля Клее в Герстхофене, по 
2000 евро - группе жертв от совета г. 
Марбург, по 2500 евро - группе жертв 
от совета евангелической церкви зем-
ли Баден-Вюртенберг, по 5112 евро 
91 центу - группе жертв от правления 
концерна «МЕРК» в Дармштадте. Пе-
речень этот не исчерпывающий 

Многие из нас полагают, что дело 
не только в деньгах, хотя значение их 
для людей измучившихся, изболевших-
ся. хронически остро нуждающихся и 
к тому же немолодых никто не при-
уменьшает. «Главное, - читаем в пись-
ме руководителя Донецкого област-
ного объединения узников фашизма 
Ефима Григорьевича Гельфонда (воз-
главляемая им группа через неделю в 
очередной раз выезжает для отдыха, 
для лечения в Бохум - индустриаль-
ный центр на западе ФРГ, с жителями 
которого донбассовцев связывают узы 
не вчера и не позавчера родившейся 
неформальной дружбы) - главное - ис-
купление вины перед страдальцами 
неволи, осознание новыми поколени-
ями немцев ужаса всего совершенно-
го по отношению к страдальцам не-
воли, очищение не то что от пятен, а 
от пятнышек коричневой скверны, 
стремление к установлению подлин-
но доброжелательных, лишенных ка-
кого-либо притворства отношений с 
жертвами гитлеровской деспотии». 

Безоговорочно соглашаясь с цити-
рованным текстом, думаю вот о чем 
Если в развитии отношений с гражда-
нами Германии, с территории которой 

ПОСЛАНИЕ В.В. ЛИТВИНОВА 
была совершена варварская агрессия 
принесшая неисчислимые беды со 
ветским людям, мы исповедуем зако 
ны чистоты совести и святости памя 
ти, то насколько же морально безуп 
речными должны быть отношения внут 
ри наших организаций, внутри нашего 
движения! 

«НЕТ!» ПРЕДАТЕЛЬСТВУ 
ИДЕАЛОВ ЖЕРТВ 

Согласимся: 
- если содержащиеся в наших уста-

вах основополагающие принципы де-
мократизма, открытости, гласности, 
развития и углубления традиций пио-
неров движения, нетерпимости ко вся-
кого рода своекорыстному фарисей-
ству, обману, гнусной ксенофобии 
оборачиваются на практике «манией 
преследовать», начальственной спе-
сивостью, оскорблениями нацио-
нальных чувств человека и отсутстви-
ем реакции на подобные оскорбле-
ния, всяческим стимулированием лич-
ной преданности руководителю, при-
ближению к себе особ откровенно 
порочных, стремлением любой ценой 
избежать ответственности за подстре-
кательство и разжигание конфликтов, 
шулерские проделки с документами, 
разыгрыванием неописуемого удивле-
ния по поводу якобы незнания того, о 
чем в течение многих месяцев говори-
ли, вернее кричали, а потом и писали 
активисты в тщетной надежде найти 
поддержку в борьбе за справедли-
вость: 

- если, несмотря на неприемлемые 
для общественной организации стиль 
и методы деятельности, многие акти-
висты, давно сомневающиеся в мо-
ральном праве иных должностных лиц 
занимать их нынешние ответственные 
посты, тем не менее (то ли из боязни 
потерять благосклонность «началь-
ства», а вместе с ним и некоторые 
материальные знаки внимания к себе, 
то ли исходя из гарантирующего по-
кой нехитрого житейского правила 
«Моя хата с краю»), продолжать мол-
чать и мириться с безобразиями; 

- если в знак протеста против ут-
вердившихся в некоторых организаци-
ях постыдных порядков, нездоровой 
моральной атмосферы, лжи челове-
ческих отношений из этих организа-
ций уходят те кто их создавал и в те-
чение многих лет не за страх, а за со-
весть служил им 

- согласимся: если дело обстоит 
так, значит, не все в порядке в «Датс-
ком королевстве», то бишь в нашем с 
вами движении. И. стало быть, здесь 

• ВЫНУЖДЕННОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ДИАЛОГУ В САРАТОВЕ 

ЬОЛЬ И ГНЕВ 
з Сара-Эти недели после конференции 

тове принесли две жуткие вести. 
Первая - уральская, из Челябинска. Умер-

ла Александра Ивановна Царькова - наш 
замечательный товарищ и друг, натура 
одержимая и неукротимо деятельная, чье 
жертвенное - до последних дней - служе-
ние узникам на посту председателя совета 
областной организации РСБМУ снискали 
ей глубочайшие любовь и уважение всех, 
кто ее знал и кто вместе с нею работал. 
Она была не просто активисткой-ветера-
ном. Она была примером (для всех нас!) 
зажигательности поступков, самозабвения 
в работе, непримиримости к делягам, лже-
узникам, перерожденцам «при портфелях». 
В каждом из них она видела угрозу движе-
нию, о чем с гневом, с возмущением, с бо-
лью, со слезами на глазах говорила в Сара-
тове. Там, в Саратове, с нею общались в 

последний раз. Невыносимо тяжело и невыносимо горько писать такое. 
А вторая недобрая весть пришла из Донбасса, из города Кировское. 

Распоясавшийся хулиган, участвуя в грязной провокации, устроенной 
ловкачкой с длинным «послужным списком» мошеннических проделок, 
избил на улице пожилую, беззащитную, не блещущую здоровьем женщи-
ну - руководителя местной организации узников. Избил так, что ей сроч-
но понадобилась медпомощь. Пострадавшая - Мария Марковна Забу-
жина - связывает акт совершенного над нею насилия с принципиаль-
ной позицией, которую она занимает по отношению к жуликам, прохо-
димцам и прочей нечисти, обуреваемой жаждой получения льгот и 
выплат... 

В адресованном мне большой группой делегатов конференции (49 
человек; среди них была А.И. Царькова) коллективном письме, которое 
заканчивается пронзительными словами «простите нас, если сможе-
те», я почувствовал глубокую внутреннюю ответственность каждого за 
судьбу движения. И еще раз понял, сколь первостепенно важны для 
МСБМУ, для национальных союзов вопросы нравственности, морали, 
этики. Не решим их сегодня - завтра недуги повседневных отношений 
обернутся метастазами неприкрытого диктата, криминального «обща-
ка», разбойными нападениями на любого из нас. 

Можно ли допустить все это? Нет! А раз «нет», то надлежит отказать-
ся от полуоценок, от эвфемизмов, от пресловутого сглаживания острых 
углов, от потакания людям откровенно недостойным. Мы должны уметь 
защищать самих себя. 

Боль и горечь недель, минувших после конференции в Саратове, как 
бы возвращают нас к нелегкому, но давно назревшему разговору, кото-
рый состоялся на волжской земле. Мысленно я вновь и вновь продол-
жаю его, этот разговор, пребывая в твердой уверенности, что, как выра-
жалась светлой памяти Александра Ивановна Царькова, жить необхо-
димо и по уставу наших организаций и по уставу нашей совести. 

ЛИТВИНОВ В.В. 
- председатель Международного движения 

бывших малолетних узников фашизма 

есть над чем подумать. В теперь уже 
далеком 1993-м, обращаясь со стра-
ниц газеты «Судьба» с письмом другу 
- активисту - фигуре обобщенно сим-
волической, я призывал его сделать 
все от него - в решающей мере - зави-
сящее для сохранения нравственного 
здоровья участников нашего истори-
чески уникального движения. Подчер-
кивал: над этим движением реет стяг 
гражданского человеческого достоин-
ства. Он не может и не должен быть 
замаран и осквернен. 

Задача сохранения нравственного 
здоровья стоит перед нами и ныне. 
Только речь идет не столько о тех, 
кто, как отмечалось в данном пись-
ме, «ради пачки макарон или банки 
сливочного масла готов перевернуть 
мир - лишь бы добиться «положенно-
го» ему», хотя такие не перевелись 
(впрочем, с ними давно все ясно), 
сколько о тех, кто, переродившись из 
скромно начинавших активистов в 
беспринципных комбинаторов и тор-
гашей разлагает узников, растлевает 
их ум и душу, а ближайшее окружение, 
по словам одного из членов ЦС 
МСБМУ. - превращает «в обособлен-
ную группу повязанных между собой 
недостойными поступками ... людей». 

Я не собираюсь обобщать. Да и нет 
оснований делать это. В целом у нас 
великолепный, боевой актив. Я бла-
годарю всех, кто в меру сил и возмож-
ностей честно и самоотверженно ра-
ботал и работает на доверенном ему 
благородном общественном посту. Но 
не сказать правду о том, что есть и 
чего ни при каких обстоятельствах не 
должно быть, нельзя. Почему опять 
возвращаемся к вопросу о необходи-
мости сохранить наше нравственное 
здоровье. Да потому, что. робея, а то 
и капитулируя перед напором отнюдь 
не самых высоких добродетелей «на-
чальников», мы позволяем им распоя-
сываться и чинить произвол. И они 
распоясываются и чинят. 

Говорим о необходимости сохра-
нить нравственное здоровье и пото-
му, что на глазах у нас и не без нашего 
попустительства родилась немного-
численная, но шумная воинственная, 
безапелляционная прослойка «акти-
вистов» с весьма своеобразными 
представлениями -о целях и задачах 
движения БМУ С этой прослойкой свя-
заны такие осхорсляющие все лучшее 
чем дорожим явления, как угодниче-
ство. карьеристские устремления 
меркантильные расчеты, дружба на 
почве поклонения идолу бутылки. До-
жили до того, что у нас публично шель-
муют ветеранов, поддерживают заго-
воры против организаторов движения. 
Слова открытой и обоснованной кри-
тики воспринимаются как личные ос-
корбления. С «нанесшими оскорбле-
ния» расправляются. 

Говорим о необходимости сохра-
нить нравственное здоровье еще и 
потому, что мы порой слишком эгоис-
тичны и, как только добиваемся удов-
летворения личных интересов, пере-
стаем думать о по-прежнему не ре-
шенных проблемах многих своих то-
варищей по несчастью, лагерная судь-
ба которых в силу игры слепого слу-
чая сложилась несколько иначе, чем 
у тех, кому в определенном смысле 
повезло. (Прошу с пониманием отнес-
тись к глаголу «повезло».) Я очень 
хотел бы ошибиться. Но у меня скла-
дывается впечатление: внутренне мы 
уже смирились с тем, что подавляю-
щее большинство наших товарищей из 
числа перемещенных лиц не получат 
(по Федеральному закону) ни цента из 
немецких выплат, хотя с точки зрения 
прав человека, прав ребенка они яв-

же жертвами национал-
социалистических преследований, 
как и остальные. Да и не только о них 
речь. Имеем в виду и узников лагерей, 
созданных в период войны властями 
Финляндии, Румынии, Венгрии. А раз-
ве не свидетельствуют о состоянии 
нашей моральной демобилизованно-
сти попытки чуть ли не хором угово-
рить некоторых «отказников» из чис-
ла БМУ поступиться святым - совес-
тью и убеждениями и отозвать заявле-
ния с категорическим «нет» жалкой 
немецкой подачке «детям» и согла-
ситься принять ее на предложенных 
нам условиях: мол, пошумели и хва-
тит? «Деньги еще никому в жизни не 
мешали». Но разве дело в шуме, в чван-
ной гордыне, в демонстрации чего-то? 
Нет, конечно. Дело в жажде справед-
ливости, в надежде добиться ее. Мож-
но ли считать, что в «выплатной эпо-
пее» поставлена победная точка? 
Полагаю, что ответ понятен. По край-
ней мере большинству из нас. Как и 
ответ на иные больные вопросы. 

Просил бы от имени конференции 
выразить поддержку усилиям активи-
стов, в том числе председателя дви-
жения бывших малоле^их узников, на-
правленным на объявление вне зако-
на жизни организаций - от районной 
до международной - любых форм амо-
рализма, расправы с неугодными, на 
оздоровление нравственной атмос-
феры, всемерное укрепление демок-
ратических начал как единственно 
мыслимых и допустимых в нашей дея-
тельности. 

Мы должны понять главное. Амора-
лизм есть синоним предательства 
идеалов жертв. Он разрушает корне-
вую систему движения, уничтожает его 
фундамент. Противостоять стихии 
нравственного разложения способны 
лишь не лукавые души. Если они бу-
дут во главе каждой организации, вес-
на наших надежд никогда не превра-
тится в осень разочарований. 

Сохраним способность самоочи-
щаться! Защитим себя от опасности 
движения по спирали деградации! 

Дорогие друзья! 
Наше собрание проходит в городе, 

гостеприимством и радушием которо-
го (благодаря местным властям во гла-
ве с губернатором Дмитрием Федоро-
вичем Аяцковым, благодаря местной 
организации узников во главе с вете-
раном движения Аделией Викторов-
ной Родиной) мы пользуемся за пос-
ледние годы вот уже второй раз Не 
сомневаюсь эти гостеприимство и ра-
душие оценим по достоинству. 

Не хотел бы сомневаться в другом 
- в том, какое место займет в жизни 
МСБМУ нынешнее Высокое Собрание 
в Саратове. Уверен: вы примете пра-
вильные, важные и нужные решения. 
В частности, наметите характер на-
зревших изменений и дополнений к 
Уставу МСБМУ. продумаете основные 
мероприятия по подготовке к дорого-
му нам юбилею - 60-летию Победы, 
сосредоточитесь на острых соци-
альных проблемах, позаботитесь о 
реальной, а не декларируемой под-
держке газеты «Судьба», изберете 
новый состав руководящих органов. 
Все это и определит содержание, на-
правления деятельности Междуна-
родного союза на ближайшую перс-
пективу. 

Будем всегда на высоте! 
С неизменными уважением и любо-

вью -
Председатель Международного 

движения бывших малолетних 
узников 

ЛИТВИНОВ В.В. 
Киев. 
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