
На встречу прибыли: МАХУТОВ Нико-
лай Андреевич – член-корреспондент 
Российской Академии Наук, председа-
тель Международного союза бывших ма-
лолетних узников; АКОПЯН Нина Кара-
петовна – руководитель общественного 
объединения бывших узников фашизма  
Армении; БОНДАРЕНКО Иван Алексан-
дрович – руководитель общественной 
организации бывших узников фашизма 
Литвы; ВИТАЙТЕ Альбина Юозовна 
– руководитель общественной органи-
зации бывших узников фашизма Лит-
вы; ГЕРАСИМОВ Валентин Яковлевич 
– председатель правления Белорусского 
республиканского фонда «Взаимопони-
мание и примирение»; ГРИШИНА Ели-
завета Петровна – руководитель обще-
ственной организации бывших узников 
фашизма Эстонии; ДЕМИДОВ Марки-
ян Дмитриевич – руководитель обще-
ственной организации бывших узников 
фашизма Украины; ДЕНИСЮК Влади-
мир Михайлович – руководитель обще-
ственной организации бывших узников 
фашизма Казахстана; ИЛЯХИНА Эль-
вира Михайловна – руководитель обще-
ственной организации бывших узников 
фашизма Латвии; ЛЫЧ Нина Антоновна 
– председатель общественного объеди-
нения «Белорусская ассоциация бывших 
несовершеннолетних узников фашиз-
ма»; НАГИБИН Иван Петрович – на-
чальник отдела социальной поддержки 

№ 5 /105/    Сентябрь,октябрь  2006 г. www. sudba.e-baikal.ru

Лауреат в номинации

«Выступления в защиту

прав человека»

Газета Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Основана  15  апреля  1993 г.

Лауреат в номинации
Лауреат в номинации

То в золоте, то в зелени
Земля славян
Навстречу поезду стремится.
А мы летим на белорусский стан
Свободные России птицы.
Все дорого и так душевно
Близко, а осень
Красотою нас венчает,
И нет для нас – для узников
Границы, 
Где белоруссы
Россиян
Встречают.

(Стихотворение
написано в поезде №67

на пути из Саратова в Могилев)

Ада Родина

«Бухенвальдский набат»
звучит в Могилеве

26-30 сентября 2006 года в городе Могилеве (Республика Беларусь) прошла Междуна-
родная встреча бывших малолетних узников фашизма, посвященная 65-летию Великой 
Отечественной войны и 60-летию окончания Нюрнбергского процесса.

ветеранов и инвалидов министерства 
труда и социальной защиты Республики 
Беларусь; ПАХТУСОВА Валентина Ни-
китична – руководитель общественной 
организации бывших узников фашизма 
Молдовы; РЫБЦОВА Галина Ивановна 
– руководитель общественной органи-
зации бывших узников фашизма Моги-
левской области; СИНЕГРИБОВ Леонид 
Кириллович – главный редактор газеты 
«Судьба»; ТОШЕВА Алина Михайловна 
– руководитель общественной органи-
зации бывших узников фашизма Бол-
гарии; ТРУХАЧЕВ Михаил Яковлевич 
– председатель Могилевской областной 
квалификационной комиссии фонда 
«Взаимопонимание и примирение»; ТИ-
МОЩЕНКО Людмила Николаевна –
руководитель общественной организа-
ции бывших узников фашизма Латвии; 
ТРИЗНА Леонид Михайлович – почет-
ный гость встречи; УРБАН Александр 
Александрович – президент общества 
«Россия – Германия»; ЧЕЛПАН Васи-
лий Андреевич – руководитель обще-
ственной организации бывших узников 
фашизма Молдовы; ЯСТРЕБОВ Юрий 
Владимирович (Смоленск); БЫЧКОВА 
Галина Тихоновна (Москва); РОДИНА 
Ада Викторовна (Саратов); БАЛУТИН 
Алексей Григорьевич (Николаев); СЛЕ-
САРЕВА Надежда Ивановна (Киев); 
ПОДОЛЬСКИЙ Семен Рафаилович 
(Львов); ЗУБОК Нина Владимировна 

(Чернигов); ЛЮЛЬКИНА Екатерина Ива-
новна (Минск); МОИСЕЕНКО Владимир 
Иванович (Минск); ДУБРОВЕНСКИЙ 
Дмитрий Львович (Ростов-на-Дону); 
ЗОРЕНКО Светлана Андреевна (Киев); 
ПОДЛЕСНЫЙ (Имя, отчество не отме-
чено); ВАСИЛЬЕВА Галина Викторов-
на; РОМАНОВИЧ Галина Федоровна 
(Минск); КОРНЕЙЧУК Таиса Алексан-
дровна (Киев); ГАЦА Алексей Алексан-
дрович (Киев); ГОНЧАР Николай Анто-
нович (Гомель); ПЧЕЛЕНКОВА Тамара 
Адамовна (Гомель); ДЕРЕВЯНКО Лидия 
Федоровна (Брест); БОРИСОВА Алек-
сандра Васильевна (Минск); АНТОШ-
КИН Михаил Егорович (Саратов); АБ-
ДУЛИНА Рахиля Галемовна (Казань); 
ВАСИЛЬЕВНА Людмила Григорьевна 
(Краснодар); ГАЛУШКО Зинаида Пе-
тровна (Самара); СОБОЛЕВ Алексей 
Михайлович (Сумы); СТАДНИЧЕНКО 
Виктор Владимирович, ОМЕЛЬЯНЮК 
Николай (Литва); КОСЕНКОВ Геннадий 
Иванович (Минск); ТАРАСЕВИЧ Захар 
Захарович (Гродно); ФИЛАТОВА Мария 
Ильинична (Горловка); ПАВЛИШЕНКО 
Елена Ивановна (Нежин, Черниговской 
обл.); СКИБИЦКАЯ Ганна Гнатовна 
(Светловодск Украины); ЛЕВИН Николай 
Николаевич (Донецк); КОЖЕВНИКОВ 
Георгий Николаевич (Псков); НЮП-
ПИЕВА Клавдия Александровна (Пе-
трозаводск); КОРОСТЕЛЕВА Надежда 
Ивановна (Железногорск Курской обл.); 
ШАТИЛОВА Софья Ивановна, НАРКЕ-
ВИЧ Александра Витальевна (Минск); 
САЖИНА Галина Александровна (Вол-

гоград); КУБИЦКИЙ Роман Николаевич 
(Ивано-Франковск); ХОДЫРЕВА Лидия 
Петровна (Симферополь); ТРЕТЬЯКОВ  
Василий Александрович (Днепропе-
тровск); ЗОЛИН Виктор Васильевич 
(Керчь); ЩЕЛОКОВА Надежда Иванов-
на (Кострома); ХАРЛАМОВА Нина Пав-
ловна (Московская область); КРАВЧУК 
Евгения Валентиновна (Жлобин); РО-
МАНЕНКО Людмила Петровна (Брест); 
ТИХОНОВ Федор Петрович (Витебск); 
ГУСЕВ Евгений Александрович 
(Минск); МАКСИМЕНКО Вера Ивановна 
(Украина, п.г.т. Сосницка); ЗАЛЕВСКИЙ 
Георгий Ростиславович (Трускавец); 
КОЧЕРЖИНА Людмила Вениаминовна 
(Днепропетровск); АФОНИН Василий 
Иванович (Брянск); ЕРМОЛЮК Людми-
ла Ивановна (Калужская область); ЛИ-
САНЕВИЧ Леонид Федорович (Нижний 
Новгород); ФЕДОРЕКНО Нина Иванов-
на (Могилев); ЗАГРАДСКИЙ Афанасий 
Афанасьевич (Барановичи); ВЕЛЬКО 
Николай Михайлович (Киев), ПУНИН-
СКАЯ Людмила Вячеславовна (Минск); 
РЯБОВ Александр Данилович (Влади-
мир); ФРОЛОВА Тамара Михайловна 
(Москва); ДЕКАЛЮК Виктор Юрьевич 
(Мариуполь); МАКОДЗЕБА Владимир 
Иванович (Черкассы); КАДАЦКАЯ Ев-
гения Михайловна (Евпатория); ХАТУЦ-
КАЯ Надежда Ивановна (Смоленск); 
ДУБОВИК Алла Михайловна (Киев); 
ГОЛОДЯЕВСКАЯ Людмила Михайлов-
на (Самара); ФИЛИМОНОВА Зинаида 
Петровна, ТРОФИМОВ Геннадий Гри-
горьевич (Новгород).

малолетняя узница
гитлеровского концлагеря «Алитус»
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отношению к каждому из нас, по отношению 
к нашим Национальным союзам и их отделе-
ниям.                                                                                        

В рамках второй Международной встречи 
узников состоялся международный «круглый 
стол». Его организатором выступил МСБМУ, 
а участниками стали лидеры многих россий-
ских региональных и международных объ-
единений узников, а также руководители 
Фондов взаимопонимания и примирения Гер-
мании, Австрии, Беларуси, России, Украины, 
Польши, Словакии, Чехии, Израиля. На за-
седании «круглого стола» принято решение 
о необходимости преодоления трагических 
уроков прошлого совместными усилиями об-
щественных объединений жертв нацизма и 
государственных структур. Особое значение 
для всех нас имело участие в подготовке и 
открытии международной выставки «Неволь-
ники III Рейха» в 2005 г. в Москве - в музеях 
Новейшей истории России и Центральном 
музее Великой Отечественной войны. Пол-
ный, обстоятельный отчет-репортаж с этой 
выставки дала газета «Судьба».

Расширению наших международных кон-
тактов способствовало участие представи-
телей   Международного,   Белорусского,   
Российского  и Украинского союзов бывших 
малолетних узников фашизма в двух между-
народных «круглых столах» примирения 
«Память и будущее» - в ноябре и в декабре 
2005 г. в Москве и Берлине. Состоявшиеся 
дискуссии имели своей целью развитие не-
правительственного взаимодействия обще-
ственных организаций Европы по проблемам 
формирования взаимопонимания между на-
родами, противостоящими друг другу во Вто-
рой мировой войне.

Осенью 2006 г. отмечается 60-летний Юби-
лей завершения Нюрнбергского процесса 
над нацистскими преступниками, развязав-
шими Вторую мировую войну, самую крово-
пролитную и бесчеловечную войну в истории 
человечества.  В ноябре 2006 г. в Москве, 
в Мемориальном комплексе на Поклонной 
горе состоится крупнейшая Международная 
конференция по урокам Нюрнберга. МСБМУ 
обратился в Организационный комитет «По-
беда», в Центральный Музей Великой Отече-
ственной войны, в Правительство Москвы с 
предложением о нашем участии в этой 
Конференции. 

В 2005-2006 г.г. осуществлялись и за-
вершаются заключительные стадии вы-

Международная встреча малолетних узни-
ков фашизма проводилась по инициативе 
МСБМУ, Общественного объединения «Бело-
русская ассоциация бывших несовершенно-
летних узников фашизма» при поддержке 
Могилевского областного и городского 
исполнительных комитетов и Белорусского 
республиканского фонда «Взаимопонимание 
и примирение».

Участников встречи приветствовали: 
Наталья Петровна Авдеева, депутат Палаты 
Представителей Национального Собрания 
Республики Беларусь, Анатолий Тихонович 
Глаз, заместитель председателя 
Могилевского облисполкома.

С докладом «О деятельности Междуна-
родного Союза бывших малолетних узников 
фашизма (МСБМУ) в 2005-2006 годах» высту-
пил Николай Андреевич Махутов, член-корре-
спондент Российской Академии наук, пред-
седатель Международного Союза бывших 
малолетних узников фашизма.

С интересом выслушано сообщение Ивана 
Петровича Нагибина, начальника отдела под-
держки ветеранов и инвалидов министерства 
труда и социальной защиты Республики Бела-
русь«О социальной защите жертв нацизма в 
Республике Беларусь».

«О работе Белорусского республиканского 
фонда «Взаимопонимание и примирение» с 
общественными организациями жертв нациз-
ма» рассказал Валентин Яковлевич Гераси-
мов,  председатель правления Белорусского 
фонда «Взаимопонимание и примирение».

«О работе Координационного Совета обще-
ственных объединений, политических партий, 
профсоюзных и государственных организа-
ций с населением» проинформировал Сергей 
Федорович Крутовцев, председатель Коор-
динационного Совета общественных объеди-
нений политических партий, профсоюзных и 
государственных организаций Могилевской 
области.

Вопросы патриотического воспитания мо-
лодежи осветил в своем выступлении Сергей 
Ладышев, первый секретарь Могилевского 
областного комитета общественного объеди-
нения «Белорусский республиканский союз 
молодежи»                                                                                          

Участники международной встречи по-
сетили мемориальный комплекс «Буйничское 
поле», мемориальный комплекс по проспекту 
Шмидта и «Борцам за советскую власть» на 
Советской площади. Узники возложили цве-
ты. Состоялась экскурсия по ул. Ленинской.                                                                                      

Лучшие коллективы художественной само-
деятельности Могилева дали концерт нацио-
нальной и патриотической песни.

Состоялся официальный прием руково-
дителей национальных союзов и объедине-
ний бывших малолетних узников фашизма  
руководством Могилевского областного и 
городского исполнительных комитетов. При-
ем вел губернатор области Борис Васильевич 
Батура.

Участники международной встречи посети-
ли вузы, школы, промышленные предприятия 
Могилева.

Регистрация, размещение участников 
встречи и пленарные заседания международ-
ного союза и объединений бывших малолет-
них узников фашизма, а также обсуждение и 
принятие итоговых документов проводились 
в санаторно-оздоровительном комплексе 
«Дубровенка» РУП «Могилевское отделение 
Белорусской железной дороги».

Малолетние узники фашизма побывали в 
Могилевском кафедральном соборе и в Свя-
то-Никольском женском монастыре, основан-
ным в 1636 году.

Жертвы фашизма выразили глубокую 
благодарность всем, кто причастен к между-
народной встрече на белорусской земле.

Итоговые документы встречи будут опубли-
кованы в следующем номере «Судьбы».

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Прежде всего разрешите искренне по-

здравить вас со знаменательным событием 
в жизни МСБМУ - очередной встречей акти-
вистов общенациональных и региональных 
формирований жертв нацистских пресле-
дований, встречей на белорусской земле, в 
героическом Могилёве.

К сожалению, в последние годы подобные 
встречи, в силу объективных и - особенно 
- субъективных причин, случаются не так 
часто, как необходимо и как того требует 
Устав организации. Тем большей благодар-
ности преисполнены мы ко всем, кто помог 
нам встретиться здесь, в замечательном го-
роде на Днепре. И к руководству Республи-
ки Беларусь, и к руководству Могилёвского 
облисполкома и руководству Могилёвского 
горисполкома, и к Белорусскому республи-
канскому фонду «Взаимопонимание и при-
мирение» во главе с давним другом и то-
варищем жертв Валентином Яковлевичем 

Руководствуясь решениями отчетно-вы-
борной конференции в Саратове (Россия, 
2003 г.), ЦС МСБМУ в 2005 -2006 г.г.обе-
спечивал: 

- рассмотрение общих вопросов между-
народной деятельности нашего союза;                                                                       
- взаимодействие национальных союзов, 
входящих в состав МСБМУ;

- организацию участия МСБМУ в круп-
ных международных мероприятиях, свя-
занных с историей Великой Отечествен-
ной войны;

- подготовку материалов для рассмо-
трения и обсуждения на международных 
форумах;

- регулярный выпуск печатного органа 
МСБМУ газеты «Судьба»;                                                                                        

- содействие в подготовке материалов 
для органов законодательной и исполни-
тельной власти наших государств;                                                                                        

- содействие в подготовке и участие в 

В 1941 году здесь проходил рубеж обороны Могилева от немецко-фашистских захватчиков.

Герасимовым, и к Белорусской ассоциации 
узников во главе с ветераном Движения Ни-
ной Антоновной Лыч, и к Могилёвской ассо-
циации узников во главе с Галиной Иванов-
ной Рыбцовой.

Спасибо вам, люди доброго сердца! Спа-
сибо каждому, кто откликнулся, проявил  
внимание, оказал содействие, помог!

Осень - пора завершения жатвы, сбора 
урожая. Люди подводят итоги своему труду. 
Вот и нам в эту пору золотой осени пред-
стоит взыскательно, заботливо, по-хозяйски 
окинуть мысленным взором сделанное за 
последние два-три года (только не в скучной 
форме самоотчётов), поддержать то луч-
шее, что рождено каждодневной практикой, 
постараться найти новые подходы к реше-
нию наиболее острых, а то и «кричащих» 
проблем.

Огорчительно, конечно, что в полученных 
сидящими в зале приглашениях не указаны 
- хотя бы в общих чертах - темы, которые 

Участникам  международной

Международная встреча малолетних узников фашизма /Могилев, 2006 г./

Преступлениям нацизма
нет срока давностипроведении отчетно-выборных конферен-

ций национальных союзов;                                                                                            
- содействие и участие в выпуске публи-

каций о судьбах бывших малолетних узни-
ков фашизма;

- участие в обсуждении хода выполне-
ния компенсационных выплат бывшим 
малолетним узникам фашизма из фондов 
Федеративной Республики Германии и Ав-
стрии;

- поэтапную подготовку к обсуждению и 
принятию поправок и дополнений в Устав 
МСБМУ;

- подготовку и проведение международ-
ных встреч бывших малолетних узников 
фашизма и заседаний ЦС МСБМУ.

По каждому из указанных направлений 
МСБМУ в 2005-2006 г.г. провел опреде-
ленную работу, известную членам союза 
через публикации в газете «Судьба», че-
рез собрания национальных союзов, через 
деятельность Фондов взаимопонимания и 
примирения.

Весь 2005 г. прошел под знаком 60-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Эта Победа подарила всем нам 

вторую жизнь, принесла освобождение из 
фашистской неволи и позволила вступить 
в новое, не ведомое нам состояние - пой-
ти учиться в школы, продолжить служение 
в армии, влиться в трудовые производ-
ственные коллективы. Все мы верили в 
будущее, поднимались вместе со страной 
из военных руин. Пребывание на окку-
пированных территориях, в концлагерях 
и гетто вызвало в то же время не просто 
недоверие, но и прямую подозрительность 
к узникам, закрывавшую многим дорогу в 
учебе и работе. Выйти из сложнейших жиз-
ненных трудностей, связанных с потерей 
детства, с ломкой судеб в первые послево-
енные годы удавалось не всем, кто будучи 
подростком побывал в лапах фашистов. В 
очередной, 60-летний юбилей Победы наш 
союз вновь напомнил живущим поколени-
ям - мировым и государственным лидерам, 
простым людям и юным гражданам о тра-
гедии Второй мировой войны, о судьбах 
детей войны, о преступлениях против че-
ловечности и детства, о величии победы 
над фашизмом.                                                                                         

Ранней весной 2005 г. МСБМУ обратился 
к руководителям великих государств - участ-
ников войны на Международном Форуме в 
Освенциме с предложением учредить фонд 
«Память о детях - жертвах войн XX и XXI 
века». Это наше предложение адресова-
но также руководителям других междуна-
родных организаций, в т.ч. Германскому и 
Австрийскому фондам, их партнерским ор-
ганизациям в Беларуси, России и Украине. 
В любых войнах - мировых, региональных, 
религиозных, в любых военных конфликтах 
самыми не защищенными и невинными ока-
зываются дети. Ответственность за них воз-
ложена на воюющие страны самой историей 
и международными конвенциями и декла-
рациями еще в XX веке. К сожалению, груз 
такой ответственности пока не позволяет 
руководителям международных организа-
ций и национальных правительств с полным 
пониманием обсудить и принять наши пред-
ложения. Но эта идея свята и мы продолжим 

нашу работу над ее претворением в жизнь. 
В апреле 2005 г. МСБМУ участвовал в 

Международном форуме государств анти-
гитлеровской коалиции «Живая память». 
Этот форум прошел при поддержке   Рос-
сийского   организационного   комитета   
«Победа», Ассоциации Героев Советского 
Союза. Официальный доклад от МСБМУ 
был включен в повестку дня Форума; руко-
водители национальных союзов МСБМУ и 
объединений были награждены памятными 
медалями «Живая память» и дипломами.                                                                                         

В мае 2005 г. проведена вторая юбилей-
ная Международная встреча бывших мало-
летних узников фашизма в Москве. На этой 
встрече мы отметили изменения в наших 
судьбах за последнее десятилетие, прошед-
шие с первой встречи в Москве, посвящен-
ной 50-летию Победы. Замечательный виде-
офильм об этом десятилетии напомнил нам 
знакомые лица тех, кто был тогда с нами 
и кто не дожил до 60-летия Победы. Прин-
ципиально важной была тогда дискуссия о 
возрождении в нашем союзе святых и вы-
соких чувств доброты и ответственности по 

Сообщение председателя МСБМУ,
член-корреспондента Российской 
академии наук Н.А. МАХУТОВА
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Завершая работу по компенсационным выплатам пострадавшим в годы второй миро-
вой войны от нацизма, бюро Центрального совета МСБМУ, посоветовавшись с Вами, 
приняло, правильное решение - просить губернатора Могилевской области Бориса Васи-
льевича Батуру разрешить проведение встречи на священной Могилевской земле.

Разрешение было получено, и вот Вы в городе на Днепре - Могилеве, городе боевой и 
трудовой славы, городе, который в первые дни войны, собрав народное ополчение, со-
вместно с единственной 172-й стрелковой дивизией 23 дня держал оборону города и не 
сдался.

Памятно то, что наша встреча проходит в год 65-летия начала Великой Отечественной 
войны и в год 60-летия окончания Нюрнбергского процесса.

Возможность встретиться с Вами, обратиться к Вам имеет большое значение для всех 
фондов – партнерских организаций германского федерального фонда «Память, ответ-
ственность, будущее». Ведь первые обращения пострадавших направлены к Вам. От по-
нимания их проблем, стремления помочь им зависит судьба многих тысяч семей.

Более 13 лет мы работаем вместе, лучше узнали друг друга и постоянно стремимся к 
совершенствованию нашей работы.

Оглядываясь назад, мы отчетливо представляем, что прошедшие годы были годами 
напряженного интеллектуального труда, испытания на прочность, выдержку, духовную и 
физическую выносливость.

Начинать работу пришлось, образно говоря с нуля, не имея никакой нормативно-право-
вой базы. Учитывая опыт работы польского и французского фондов, при постоянной по-
мощи и поддержке Совета Министров Республики Беларусь, Министерства социальной 
защиты и облисполкомов, мы в короткий срок разработали необходимые документы и 
уже к 50-летию освобождения республики от гитлеровских полчищ приступили к массо-
вым выплатам пострадавшим, справедливо разделив выплаты на два этапа.

50-летие, а затем и 60-летие освобождения Беларуси от гитлеровских войск занимало 
большое место в нашей работе. Глубже изучив исторические факты и периоды оккупа-
ции, сотрудники фонда отчетливо понимали, какая это была тяжелая война. Первый ее 
удар приняла наша республика. Сегодня нет у нас семьи, которой бы война не принесла 
невосполнимые потери, горечь, слезы и материальный ущерб. Скажите: - «Какая страна 
за годы войны потеряла 30% своего населения?». Эта страна – Беларусь! Нет другой 
такой страны! 

Только на начальном этапе войны, согласно гитлеровским планам, предполагалось 
уничтожить 75% белорусов. Для этой цели фашисты опоясали республику колючей про-
волокой, создавая лагеря уничтожения Тростенец, Бронная Гора, Колдычево, Скобровка, 
Озаричи, трудовые лагеря по всей нашей территории. Только один концлагерь Тростенец 
по количеству уничтоженных (206500 чел.) стоит на 3-м месте после Освенцима, Май-
данека и Треблинки. А лагерь смерти на переднем краю немецкой обороны «Озаричи»? 
Ведь здесь только за 7 дней было уничтожено более 9 тысяч человек. Хочу подчеркнуть, 
лагерь «Озаричи» давно пора считать концентрационным лагерем. Подобных было на 
нашей территории еще два лагеря - лесной массив юго-восточнее Витебска и в окрест-
ностях Могилева. Такие лагеря были созданы только в Беларуси.

А созданные  во многих городах республики гетто! Разве это не физическое уничтоже-
ние людей? Ведь только в Минском гетто из 100 тысяч человек удалось выжить лишь 3-4 
тысячам. Кроме того, мы не должны забывать и тот факт, что с марта 1942 года был начат 
массовый принудительный вывоз рабочей силы в Германию.

Всего из Республики Беларусь было вывезено в фашистскую неволю почти 400 тысяч 
человек. Вернулось, к сожалению,   немногим больше половины.

К чему я это Вам говорю? Говорю Вам это для того, чтобы Вы осознали какую работу, 
мы взяли на себя, и практически ее завершили. Могу Вам доложить, что все те, кто рас-
считывал на «легкий труд», кто был не способен работать с людьми, понять их души и 
мысли, тот давно нас покинул.

Позвольте теперь, более предметно, остановиться на результатах нашей работы.
Итак, нами создана база данных фонда, которая насчитывает более 175 тысяч бывших 

узников нацизма.
По траншу 1993 года получили помощь 147336 человек. Средний размер выплат со-

ставил:
- в Республике Беларусь – 1.204 немецких марок
- в Эстонии – 1.140 немецких марок 
По траншу 2000 года компенсационные выплаты получили 128332 человек.
Средний размер выплат составил:
- в Республике Беларусь – 2.696
- в Эстонии – 2.278
В Республике Беларусь, Эстонии, государствах СНГ наш фонд выплаты завершил од-

ним из первых.
Мы отработали честно, ничего не украли, никого (кто имеет полные документы) 

не обидели. Сейчас в средствах массовой информации полощут, как только мо-
гут, Российский фонд. Мы это проходили! Жаль только, что после этого никто не 

Рука об руку

О дружной, совместной работе Белорусского республиканского 

фонда «Взаимопонимание и примирение» - партнерской организации 

Германского федерального фонда «Память, ответственность и буду-

щее» с общественными организациями жертв нацизма рассказывает                            

Председатель правления Валентин Яковлевич Герасимов.
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предполагается обсудить на заседании Цен-
трального совета МСБМУ. Это - отступление 
от правила, которому мы неизменно следо-
вали многие годы. Огорчительно и то, что на 
заседание ЦС МСБМУ не приглашены даже 
некоторые члены бюро - действенного руко-
водящего органа Союза  (разумеется, при 
условии его функционирования). Убеждён: 
мы не должны допускать подобных наруше-
ний впредь, дабы не оказываться в ложном, 
двусмысленном положении.

Тем не менее хочется верить, что нынеш-
няя международная встреча, задумывав-
шаяся как совещание-семинар и напрямую 
«привязанная» к городу на Днепре (её про-
грамма содержит стержневой пункт - об 
опыте воспитательной и просветительской 
работы Могилёвской областной ассоциации 
узников), пройдёт на высоком уровне, орга-
низованно, с соблюдением демократических 
принципов, с пользой для всех присутствую-
щих и, следовательно, с пользой для обще-

го дела. Результативность этой встречи во 
многом будет зависеть от того, какие реше-
ния примете по каждому из рассмотренных 
вопросов, какие рекомендации выработа-
ете, причём не келейно, не задним числом, 
не по разумению кого-то одного или двух, 
а коллективно, при участии активистов, на 
основе широкого обмена мнениями и обяза-
тельного их учёта.

Хочется также верить, что, наряду с об-
суждением проблем масштабных (например, 
о гуманитарных выплатах ФРГ), участники 
встречи уделят должное внимание и пробле-
мам вроде бы узким, локальным, но чрезвы-
чайно важным для нас. В первую очередь - в 
духовном, нравственном отношении. 

Имею, в частности, в виду содействие 
практической реализации инициативы на-
шего товарища Ивана Ивановича Марты-
нова относительно возведения в Москве на 
средства, ныне собираемые школьниками 
России, Беларуси, памятника «Дети ХХ1 

столетия - детям войны». Гуманистическое, 
патриотическое, воспитательное значение 
этой инициативы, как и некоторые другие 
её аспекты, очевидны и вряд ли могут быть 
переоценены.

Говорю и о финансовой поддержке членов 
семьи покойного Олега Михайловича Виш-
невского - человека, которого по праву на-
зываем совестью Движения. Раз уж получи-
лось так, что добиться немецких выплат от 
Федерального фонда не удалось, - мы обя-
заны хотя бы толику заботы о близких наше-
го товарища взять на себя, вручив им, близ-
ким, более или менее приличную сумму - в 
знак глубокого уважения к памяти того, кто 
принадлежал к числу пионеров,  кто вместе с 
друзьями-единомышленниками закладывал 
фундамент организации и кто, бескомпро-
миссно выступая против любых проявлений 
аморализма в среде узников, мечтал о соз-
дании у нас, говоря его же словами, Службы 
нравственного разминирования.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Впереди у вас напряжённые и одновре-

менно увлекательные дни серьёзного труда, 
горячих дискуссий, интересных открытий, 
знакомств. Пусть все эти дни надолго за-
помнятся каждому и оставят добрый след в 
душе!

Желаю вам успешной, плодотворной ра-
боты, отличного самочувствия, светлого на-
строения.  

С неизменной любовью -
Председатель Международного
движения бывших малолетних
узников фашизма,
руководитель Рабочего центра
Международного союза бывших
малолетних узников фашизма в Киеве     

ЛИТВИНОВ В.В.  
 Киев,

26 сентября 2006 года. 

встречи бывших малолетних узников фашизма в Могилеве

Международная встреча малолетних узников фашизма /Могилев, 2006 г./

плат жертвам нацизма по международ-
ным программам, начатым в 1993-1994 
годах (I этап) и продолженным в 1999-2006 
годах (II этап). Эти выплаты осуществля-

лись в соответствии с международными со-
глашениями из средств Германии (I, II этапы) 
и Австрии (II этап). На протяжении всех этих 
лет Международный и Национальные союзы 
бывших малолетних узников фашизма уделя-
ли исключительно большое внимание этому 
вопросу, начиная с его постановки через МИД 
России, Беларуси, Украины в 1991-1992 г.г., 
выработки регламента выплат в 1993 г. и кон-
чая участием в серии многораундовых пере-
говоров, встреч с руководителями Фондов, 
заседаний Наблюдательных советов. Здесь 
сразу же следует отметить активную пози-
цию руководителей МСБМУ, Национальных 
союзов Беларуси, России и Украины, газеты 
«Судьба», самих узников. Большую работу 
провели Фонды взаимопонимания Беларуси 
(председатель правления В.Я. Герасимов), 
России (председатели правления Н.А.Малы-
шева, А.И. Войков), Украины (И.Н. Лушников). 
В связи с завершением основных выплат по 
второму этапу - в сентябре 2006 г. следует 
отметить, что это был большой, важный акт 
международного признания прав потерпев-
ших узников концлагерей и принудительных 
рабочих на территории III рейха, а также части 
детей. Сотни тысяч узников во всех уголках 
нашей общей Родины - СССР получили раз-
личные по объему выплаты - от 300 до 15000 
DM. Это стало определенной поддержкой для 
каждого отдельного получателя с учетом ре-
альных сложностей их жизни на склоне лет. 
В то же время Федеральный закон, принятый 
в Германии, и, хотя и в меньшей степени, 
национальный закон Австрии не смогли на 
должном уровне гуманности решить спра-
ведливо многие из проблем выплат. МСБМУ 
и руководители Национальных союзов не-
однократно ставили вопросы преодоления 
дискриминации по категориям узников, по их 
государственной принадлежности, по отказу 
от дальнейших претензий, по выплатам  со  
стороны  союзников  фашистской  Германии,  
по территориальной расположенности мест 
принудительного содержания. Это означает 
только то, что с завершением в ближайшее 
время (2006-2007 г.г.) действия Федерально-
го закона Германии, установившего объемы 
и регламент выплат, нам предстоит не только 
подвести их в общем и целом положительные 
итоги, но и наметить дальнейшие пути согла-
сованных национальных и международных 
действий, сообразуясь с базовыми решения-
ми Нюрнбергского процесса по ответственно-
сти Германии, как государства-агрессора, ее 
армии - Вермахта, специальных служб - СС и 
СД, военной и гражданской промышленности, 
науки, медицины за преступления против де-
тей и детства на всех полях военных действий 
в период Великой Отечественной войны.

За период 2005-2006 г.г. подготовлены и 
проведены следующие мероприятия:                                                                                       

- заседание ЦС МСБМУ во время II Между-
народной встречи узников в мае 2005 г. в Мо-
скве;

- 2 совместных заседания членов Бюро ЦС 
СМБМУ совместно с Федеральным фондом 
Германии И Партнерскими организациями - 
Москва, май 2005 г., Минск, октябрь 2005 г.

- совместное заседание Представителей 
Международного и Российского союзов с ру-
ководством Организационного комитета «По-
беда» - апрель 2005 г.;                               

- участие в отчетно-выборных собраниях 
Национальных союзов (Украина, Россия).                                        
Очень важной является работа всех звеньев 
и уровней МСБМУ по увековечению памяти 
узников. Руководители Национальных союзов 
и их отделений в Украине, России, Беларуси 
принимали самое активное участие в созда-
нии музеев, памятников и памятных досок, 
посвященных трагическим судьбам детей 
войны. О масштабе этой работы свидетель-
ствуют многочисленные публикации в газе-

те «Судьба», повсеместные издания книг и 
брошюр на средства узников.

Для нас исключительно важным был и 
остается вопрос систематического выпуска 
единственного в мире печатного органа быв-
ших малолетних узников - газеты «Судьба». 
Это действительно не только наш пропаган-
дист и популяризатор, но и организатор.

В 2005-2006 г.г. в Беларуси, Украине, 
России, Латвии и др. государствах вышло 
более 15 очередных сборников и моногра-
фических изданий узников. Выпущено три 
видеофильма. Состоялись выступления 
руководителей МСБМУ и Национальных 
союзов по телевидению, радио, в государ-
ственных и местных печатных изданиях. 
Это укрепляет авторитет нашего Союза.                                                                                              
   Несомненную пользу узникам, Фондам, 
архивам, историкам принесут   справочники   
по   официально    зарегистрированным кон-
центрационным лагерям, созданным фаши-
стами на оккупированных ими территориях. 
Эти справочники изданы в России, Беларуси 
и Украине. Интересны обобщающие мате-
риалы по истории узничества и узников на 
Белорусской, Украинской, Брянской, Псков-
ской и Челябинской земле. Мы возлагаем 
наши большие надежды на работу Л.Н. Ти-
мошенко и А.В. Родиной по систематизации 
всех основных наших публикаций.

В 2008 г., по всей вероятности в Киеве, мы 
будем отмечать 20-летие Международного 
союза бывших малолетних узников фашиз-
ма. В этот же год должна быть проведена 
отчетно-выборная конференция. Эти два со-
бытия в значительной степени должны опре-
делять нашу дальнейшую работу.

Первоочередными задачами на 2006-
2007 г.г. станут такие:

1. На международной конференции, по-
священной 60-летию Нюрнбергского про-
цесса, МСБМУ заявит об отсутствии срока 
давности за нацистские преступления про-
тив человечности, включая преступления 
против детства и детей. Наша позиция по 
этому вопросу будет определять нашу кон-
кретную деятельность в предстоящие годы
.                                           

2. В уходящем году МСБМУ на базе вза-
имодействия с МИД России предпринял 
первые шаги по подготовке официального 
обращения в ООН через Представительство 
России, Украины и Белоруссии о получении 
МСБМУ статуса Неправительственной орга-
низации ООН.                                                   
       

3. Представляется очень существенной 
работа по формированию в Центральном 
музее Великой Отечественной войны спе-
циального раздела в комплексной выставке 
«Трагедия народов».                                                            

4. Продолжение дальнейшей работы в ча-
сти компенсационных выплат. Важно прове-
сти  рассмотрение на национальном уровне 
в Беларуси, России и Украине итогов двух 
этапов выплат и подготовить предложения 
по этому вопросу для совместного междуна-
родного анализа до конца 2006 г.

 5. К 20-летию МСБМУ следовало бы про-
вести единую серию публикаций об истории 
узников и узничества на всех уровнях - меж-
дународном, национальном, областном, го-
родском.    

6. В предстоящие годы надо продолжить 
усилия МСБМУ и Национальных союзов по 
созданию  международного памятника дет-
ским жертвам фашизма и жертвам всех 
войн. 

7. Основой деятельности МСБМУ в пред-
стоящие годы по-прежнему будет оставать-
ся работа его Национальных союзов, выпуск 
газеты «Судьба», доброе взаимодействие 
МСБМУ и союзов с Международными орга-
низациями.

 8. Необходимо продолжить подготовку 
предложений по уточнениям и дополнениям 
к Уставу МСБМУ, которые можно будет при-
нять на Конференции 2008 г.
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Международная встреча малолетних узников фашизма /Могилев, 2006 г./

Выступление Нины Антоновны Лыч, председателя общественного объединения 
«Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма»

27 июня 1941 года 

фашистами был создан 

и действовал один из первых 

концлагерей на территории 

Беларуси в Дроздах 

под Минском. На 10 июля 

в нем содержались без пищи 

и воды в ужасающих условиях 

более ста тысяч военнопленных 

и мирное гражданское 

население – смертность 

была огромной. Так фашисты 

ответили на героизм и мужество 

народа Беларуси.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМ ЗАКОН 
«О ЖЕРТВАХ НАЦИЗМА»?
Мы широко отметили Великий праздник 

всего прогрессивного человечества - 60 лет 
Победы над фашистской Германией. В Бело-
руссии погиб каждый третий, около 2,5 мил-
лиона человек. В период оккупации и нацио-
нал-социалистского господства в Беларуси в 
1941-1944 годах погибло 900 тысяч женщин 
и 150 тысяч детей. Свыше 150 тысяч детей 
прошли сквозь неволю тюрем, концлагерей, 
располагавшихся в Белоруссии. Почти 400 
тысяч были вывезены в Германию.  Абсо-
лютное большинство жителей пострадало 
в ходе карательных операций СС, таких 
полномасштабных операций  было более 
100. Официальная историография обошла 
молчанием судьбу жертв нацистских пре-
следований. Бесспорно, и очевидно: жертвы 
нацистских преследований - это совершенно 
особая категория фактических участников 
войны из числа мирных граждан, что при-
знано во всем мире. К сожалению, разра-
ботку и принятие Национальным собранием 
Республики Беларусь Закона «О жертвах 
нацизма», акта  высшей юридической про-
бы, сочли делом «нецелесообразным». В 
республике не определен статус узника на-
цизма.  По Закону Республики Беларусь «О 
ветеранах», согласно ст. 21 бывшие узники 
фашистских концлагерей, тюрем, гетто и 
бывшие несовершеннолетние узники   дру-
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистской Германией и ее со-
юзниками в период второй мировой войны 
приравнивались по льготам к участникам 
войны и вместе с ветеранами войны были 
награждены юбилейной медалью 50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне, 
но последующие изменения указанного За-
кона лишили бывших несовершеннолетних 
узников не только первоначальных льгот, но 
и   связи с участниками войны (ст. 24 «Меры 
социальной защиты бывших узников...»). 

Сегодня, в кабинетах государственных 
чиновников готовится новый проект Закона 
«О государственных социальных льготах и 
гарантиях для отдельных категорий лиц». 
Ряд министерств предлагает лишить быв-
ших жертв нацизма и этих скромных льгот, 
которыми мы сегодня пользуемся. В проекте 
упомянутого закона отсутствует само поня-
тие «узник»

НАС ОСКОРБЛЯЮТ МИФЫ!
Это мифы «о сытом узнике, жирующем 

на немецкие деньги на фоне экономических 
трудностей», о массовом лжеузничестве, о 
добровольной работе на Германию и т.д.

К сожалению, эти взгляды, судя по всему, 
стали определяющими и у разработчиков 
концепции проекта, что приведет к  лик-
видации льгот бывшим узникам нацизма. 
Явно игнорируется требования Федераль-
ного  Закона «О создании фонда «Память, 
ответственность и будущее»», которое гла-
сит: «средства, выделенные Германией для 

Поют «Бухенвальдский набат 

жертв нацизма, не должны вести к  сокраще-
нию  выплат, получаемых по линии социаль-
ного и медицинского обеспечения» (§15 .1). 
Соглашением стран СНГ (в 1994 году) для 
нас, жертв нацизма, установлен минимум 
льгот и гарантий, которые по Конституции, в 
мирной обстановке, не могут быть изменены 
законодательством в худшую сторону.

НЕ ЗАБЫВАТЬ, ЧЬИ МЫ ДЕТИ!
Мы всегда поддерживали и поддерживаем 

(а часто сами инициировали) перечисление 
из Белорусского фонда «Взаимопонима-
ние и примирение» «свободных» немецких 
средств, полученных по банковским процен-
там на оснащение медицинских учреждений   
Министерства обороны   Республики Бела-
русь, госпиталей участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, на выплаты 
и пособия тысячам детей Белоруссии, чьи 
родители, как и наши, не вернулись с вой-
ны, на реконструкцию Брестской крепости 
и другие общегосударственные нужды. На 
указанные цели было израсходовано  де-
сять миллионов долларов США. Оставши-
еся средства от транша 1993 года в сумме 
четырех миллионов    евро по решению Ко-

ординационного совета общественных ор-
ганизаций бывших узников нацизма были 
распределены на закупку медицинского 
оборудования для госпиталей и реконструк-
цию оздоровительного центра в Жданови-
чах, и лишь 400 тысяч евро на социальную 
защиту жертв Мы, узники, единственная 
категория  из имеющих льготы и гарантии 
государства, которая реально инвестиро-
вала валюту в медицину и экономику стра-
ны. Проект противоречит, на наш взгляд, и 
одному из базовых принципов Конституции 
и юридического права «закон обратной силы 
не имеет». 30 сентября 2006 года заверша-
ются выплаты на государственном уровне 
из германского фонда «Память, ответствен-
ность и будущее». Мы оценили немецкую 
инициативу, однако она пришла  слишком 
поздно,   многие из   невинно пострадавших 
ушли из жизни, так и не дождавшись помо-
щи. Все дети вывозились в рабство, вместе 
страдали, вмести делили  лагерную жизнь, 
вместе находились в лагерях, гетто и других 
местах принудительного содержания. Вы-
платы на сегодняшний день у нас оказались 
разными. Каковы они  сегодня в Польше или 
Израиле, таких сведений до нас не доходит. 
По категориям жертвам использования раб-
ского труда в сельском хозяйстве в различ-
ных государствах разные выплаты, как и в 
промышленности, а дети до 12 лет совсем 
не были включены в Закон ФРГ. Все дети 
пострадали одинаково. Надо сказать прямо 
и честно - мы все дети партизан, подполь-
щиков, командиров Красной Армии, поэто-
му гитлеровцами и наказывались жестоко.                                                                                            

ПРЕТЕНЗИИ К ГЕРМАНИИ ОСТАЮТСЯ
В мае 2005 года на второй Международ-

ной встрече бывших малолетних узников в 
Москве мы просили   представителя герман-
ского фонда г-на Заатгофа, присутствующе-
го на этой встрече, привести все выплаты 
во всех странах к единой цифре, как это 
сделал Австрийский фонд, мы надеялись 
на это, но выплаты заканчиваются и надеж-
ды уходят. У нас остались претензии к гер-
манскому Фонду «Память, ответственность 
и будущее» по выплатам бывшим узникам 
концлагеря «Озаричи», по другим лагерям   
и тюрьмам, созданным фашистами на тер-
ритории Беларуси. Прошу поддержать мою 
инициативу,  и в итоговых документах нашей 
Международной встречи поставить вопрос 
перед правительством Германии о возврате 
к рассмотрению  заявлений, поданных жерт-
вами нацизма после установленного срока и 
произвести им выплаты за счет банковских 
процентов от всей суммы выплат.

На протяжении многих лет мы добиваем-
ся присвоения лагерю «Озаричи» статуса   
концлагеря   международного значения. Из 
многочисленных показаний свидетелей, во-
шедших в «Документ СССР-4» Нюрнберг-
ского процесса рабочий лагерь в дер. По-
рослищи существовал с ноября 1943 года. 
Его создание стало началом организации   
системы концлагерей Озаричи (Поросли-

Я хочу,
чтобы все спросили себя:

почему в неволе оказались 
дети?щи, Дерть, Подосинник, Паричи и Озаричи). 

Судебным процессом Международного во-
енного трибунала Нюрнбергского процесса   
было признано, что система   Озаричи яв-
ляется концентрационными лагерями - лаге-
рями уничтожения, в которых немецкие вой-
ска умышленно распространяли эпидемию 
тифа, а узники умирали от голода, холода и 
болезней.

К сожалению, представитель Республики 
Беларусь в попечительском Совете Герман-
ского фонда «Память, ответственность и 
будущее» не смог доказать, что лагерь Оза-
ричи является концентрационным лагерем – 
лагерем уничтожения, что повлияло на раз-
мер выплат бывшим узникам этого лагеря.

ВЕТЕРАНАМ БЕЗ ВЕТЕРАНОВ
НЕ ОБОЙТИСЬ
Непростые отношения сложились между 

бывшими узниками нацизма и ветеранами 
и ветеранскими организациями. Нам в от-
крытую говорят: «А причем здесь Вы? Какие 
Вы участники войны? Мы Вас освобождали. 
Вам немцы за все заплатили, так что нечего 
обижаться». Многим не верится, что такое 
можно  слышать от ветеранов Великой От-
ечественной войны. Слышим!  19 сентября с. 
г. я была приглашена   на  YI Отчетно-выбор-
ную  конференцию Республиканского совета 
ветеранов войны и труда и участвовала в ее 
работе. Из отчетного доклада председателя 
Совета ветеранов войны и труда Новикова 
Анатолия Николаевича ни одного слова не 
прозвучало в защиту   бывших узников на-
цизма, последних свидетелей войны 1941-
1945 г. Во вновь избранном Президиуме в 
количестве 105 человек не нашлось ни одно-
го места для представителя общественной 
организации узников нацизма.

У НАС ОСТАЛОСЬ ОДНО – ПАМЯТЬ!
Память - это самое главное, что у нас се-

годня осталось. Открыты мемориальные 
памятники: под Витебском,  обреченным на 
уничтожение восьми тысячам жертвам на-
цизма,  Рогачеве -памятник детям жертвам 
войны; памятник узникам концлагерей в 
Пинске, воздвигнут на спонсорские пожерт-
вования 15 метровый крест на месте быв-
шего лагеря «5-й железнодорожный полк», 
который в октябре 2005 года освятил Патри-
арх владыка земли Белорусской Филарет; в 
Могилеве на улице Лазаренко получено раз-
решение о строительстве памятника детям 
- жертвам второй мировой войны. Работают 
музеи в Минске в 137 школе, в Жлобине в 
10-й школе, в поселке «Озаричи», в Рогаче-
ве, скоро откроется музей в Витебской шко-
ле № 1. Открыт уголок памяти в Брестской 
крепости. Брестская областная организация 
бережно ухаживает за памятником двум 
тысячам советских граждан, вывезенных в 
Германию в годы второй  мировой войны  на 
принудительные работы и возвращенных в 
Советский Союз как «отработанный матери-
ал», памятник находится в районе гарнизон-
ного кладбища в Бресте, на месте, где эти 

люди  были расстреляны, умерли от болез-
ней и истощения.  

На   государственном  уровне  сооружается   
Мемориал, посвященный детям - жертвам 
войны в деревне Красный Берег Жлобинско-
го района. Это будет «скорбь по мертвому 
классу». В 1944 году накануне отступления 
нацисты организовали в этой деревне сбор-
ный пункт для белорусских детей от 8 до 
14 лет. Им предстояло стать донорами для 
офицеров и солдат рейха. По официальным 
данным из этого лагеря было отправлено в 
Германию почти 2 тысячи детей. Мало кто из 
них вернулся домой. Уникальный мемори-
альный комплекс спроектирован творческой 
группой заслуженного архитектора   Бела-
руси Леонида Левина, который проектиро-
вал  мемориальный комплекс «Хатынь».                                                                                        
Память о белорусских узниках увековечили 
в Германии. В немецком мемориальном ком-
плексе Равенсбрюк, созданном на террито-
рии бывшего женского концлагеря, открыта 
мемориальная доска от имени Президента 
Республики Беларусь в память о погибших   
здесь   белорусских   узницах. В фонде «Вза-
имопонимание и примирение» создан музей 
под открытым небом из вагонов теплушек, 
в которых фашисты угоняли наших соотече-
ственников в Германию.

В день памяти защитников Отечества 22 
июня 2006 года, в день начала самой кро-
вопролитной войны XX века Белорусский 
республиканский союз молодежи и Фонд 
«Взаимопонимания и примирения» провели 
республиканский реквием «Как это было».  
Несомненно, самым заметным событием 
этого года стала Международная акция «Мы 
- наследники Победы»,  в ней участвовали 
26 стран  мира. 

В 2005 году нами разработан и осущест-
влен уникальный проект с концепцией «Вос-
точный центр детского антинацистского, 
учебно-оздоровительного и экологического 
туризма в г. Лепель Витебской области. Де-
виз проекта «Дети не отвечают за прошлое: 
от преступлений нацистов с тылу восточного 
фронта до дружбы и побратимства школьни-
ков, их семей, школ и регионов».

Проект осуществил В.И. Моисеенко, док-
тор технических наук, профессор, замести-
тель председателя ОО БАБНУФ, бывший 
несовершеннолетний   узник «Котсбус» и 
Лепельской тюрьмы. На протяжении уже 
15 лет осуществляется гуманитарный про-
ект между Евангелической церковью земли 
Гессен и Нассау (Германия) и Брестской об-
ластной организацией, который позволил 
побывать более 150 бывшим подневольным 
работникам в местах, где использовался их 
рабский труд.  Здесь, в городе Могилеве 
проведена научно-практическая конферен-
ция «Ветераны, молодежь, Отечество» со-
вместно с Советом ветеранов, областным 
комитетом БРСМ, Управлением культуры и 
образования Могилевского облисполкома. 
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Выступление Н.А.Махутова.
- Очень приятно встретиться с нашей на-

деждой - молодежью. Вы сегодня учитесь, 
слушаете профессоров, отдыхаете, весели-
тесь. Вокруг золотая осень…А рядом - страш-
ные поля былых сражений на Могилевщине. 
Невольно вспоминается время, когда вста-
вали не по будильнику, а под взрывы бомб, 
под окрики охранников, под нагайки надзи-
рателей. Что мы взяли из своего детства? 
Что мы видели? Кошмар, который нашим де-
тям, к счастью, не снился. Было время, когда 
жизнь висела на волоске, когда твоих род-
ных и близких, как и тебя, могли уничтожить 
в любую секунду. Страх и голод одолевали, 
стягивали детскую душу. Когда наша семья, 
отец был на фронте, оказалась в лагере, это 
было на Брянщине, то с сентября по декабрь 
мы жили в лесу под открытым небом, ого-
роженные от мира колючей проволокой. Не-
счастные дети сбивались гуртом, маленькие 
вниз, повзрослее – сверху, потом менялись, 
просыпались, засыпанные снегом. Вот так 
жили до конца 43-го года, пока партизаны 
знаменитого, а для меня родного, отряда Ро-
дионова не освободили нас. Мы разбрелись 
по лесам, нас снова ловили, мы долго скры-
вались в лесу, прятались от полицаев…

После войны мы делали все, что в на-
ших силах, чтобы это снова не повторилось. 
Смысл человеческой жизни, по-моему, толь-
ко в этом. Дети должны быть счастливы, мо-
лодые люди должны учиться, прокладывать 
свою дорогу, иметь право на будущее. Мы, 
узники, люди прошлого века, вы - люди но-
вого поколения. Что у нас общего? Стремле-
ние к новому, к постижению нового. Этому 
нас научила война. Я учился в московском 
авиационном технологическом институте – у 
меня ни одной четверки никогда не было. 
Учился в аспирантуре – ни одной четверки 
никогда не было. В ранней молодости стал 
доктором наук. Убежден: только знания де-
лают человека нужным обществу, культур-
ным, гуманным. 

Мы побывали в вашем музее, познакоми-
лись со сборником творческих работ студен-
тов и преподавателей вашего университета. 
Он называется «Память сердца». Участники 
конкурса «Моя семья в годы Великой Отече-
ственной войны» представили произведения 
разных жанров, в которых на примерах геро-
ического прошлого своих родных и близких 
дается возможность читателям ярко и убе-
дительно представить события Великой От-
ечественной войны. Мы высоко ценим вашу 
работу. В ней – сама правда. К сожалению, 
сегодня немало ученых, даже в России, из-
лагая свою, собственную точку зрения на 
историю нашей родины, искажают историю 
Великой Отечественной войны. Это недопу-
стимо.

Хочу, чтоб вы знали. Международный союз 
бывших малолетних узников фашизма изда-
ет уникальную, единственную в мире газету 
жертв нацизма. Называется она - «Судьба». 

Студенты и преподаватели выразили сердечную благодарность гостям университе-
та. В своих выступлениях многие говорили, что эхо войны до сих пор звучит и болью 
отзывается в сердце каждого. Отмечалась бесценность памяти жертв войны, необхо-
димость возрождения в обществе таких ценностей, как нравственность, гражданствен-
ность и патриотизм, преемственность поколений. 

 Также состоялись памятные встречи участников Международной конференции ма-
лолетних узников фашизма с тружениками промышленных предприятий ОАО «Лента», 
ОАО «Могилевская фабрика мороженого», РУПП «Могилевхлебпром», ОАО «Могилев-
ский молочный комбинат», с преподавателями и студентами Белорусско-российского 
государственного университета, государственного университета продовольствия. 

Студенты и преподаватели Могилевского 
государственного университета

 разделяют боль и тревогу 
жертв нацизма

От сердца к сердцу

Приди, мой друг,поговори со мной
И расскажи мне о былых тревогах.
Поведай мне о жизни боевой.
Приди, мой друг, поговори со мной.

И они пришли. 
Бывшие малолетние 
узники фашизма – участники 
международной встречи. 
Пришли в Могилевский государ-
ственный университет 
им. А.А. Кулешова – ведущий 
образовательный, научный 
и культурный центр страны, 
выпускником которого был 
президент А.Г. Лукашенко.
В актовом зале – студенты 
старейшего в республике вуза – 
будущие педагоги, историки, 
философы, математики, физики. 
Светлые, сияющие лица. 
Узников встречают с цветами.
 
…Война ужасным ураганом
             юность отняла у вас,
Не описать тех горестей,
                 страданий, 
Но им благодаря
                           мы счастливы сейчас.

Бурной овацией аудитория 
встречает Председателя 
Международного движения 
бывших малолетних узников 
фашизма Николая Андреевича 
Махутова.

Приглашаем вас принять участие в издании 
и распространении этой газеты на террито-
рии Беларуси. Готовы рассмотреть возмож-
ность открытия филиала газеты «Судьба» на 
базе вашего университета. Свеча «Судьбы» 
не должна погаснуть.  

Наша справка
МАХУТОВ Н.А. – член-корреспондент Рос-

сийской академии наук, доктор технических 
наук, профессор. Внес большой вклад в ре-
шение научных проблем техногенной без-
опасности потенциально опасных объектов 
(атомные реакторы, термоядерные установ-
ки, ракетно-космические системы, авиаци-
онные летательные и специальные аппара-
ты, уникальные аэродинамические трубы, 
газгольдеры, изотермические резервуары, 
турбогенераторы, большегрузные машины 
северного исполнения, сверхмощные техно-
логические установки и автоклавы).

Участвовал в работах по исследованию 
и обоснованию прочности АЭС в Чехосло-

вакии, Болгарии, Финляндии, Венгрии и на 
Кубе, входил в состав Государственных экс-
пертных комиссий по анализу аварий и ката-
строф, в том числе в Чернобыле.

Н.А. Махутов ведет большую научно-
организационную работу по руководству 
Государственной научно-технической про-
граммой “Безопасность населения и народ-
нохозяйственных объектов с учетом риска 
возникновения природных и техногенных 
катастроф”, комплексной программой “Без-
опасность Москвы”, Межгосударственным 
Научным советом по чрезвычайным ситуа-
циям стран СНГ, а также по координации ра-
бот РАН в области инженерной безопасно-
сти с Американским обществом инженеров 
механиков и Норвежской академией техно-
логических наук.

На трибуне –

Людмила Николаевна Тимощенко
Профессор из Латвии, бывшая узница 

Саласпилса и других гитлеровских кон-
цлагерей, член бюро Центрального сове-
та МСБМУ, автор многих книг по детской 
педагогике.

Книга Л.Н.Тимощенко «Дети и война», 
изданная в Даугавпилсе в 1999 году, по-
священа детям войны и их матерям, ис-
пившим полную чашу страданий фа-
шистской неволи. Над этой книгой автор 
работал 10 лет. Средства, вырученные от 
продажи издания, идут в благотворитель-
ный фонд помощи бывшим малолетним 
узникам.

- Когда становишься старше, наконец-то 
понимаешь, зачем ты живешь на этой зем-
ле? Какое счастье жить на родной земле! 
Особое счастье – жить на белорусской зем-
ле. Это - Белая Русь. Пересекаешь границу 
– на душе тепло, кругом зелень, ухоженные 
поля. Это ваша земля, ваша Родина.

 Меня двухлетней девочкой застала война 
на Орловщине. Попала в лапы гитлеровцев, 
в Саласпилс, где уничтожено 100 тысяч ни 
в чем не повинных людей. В их числе 7000 
детей. Затем был другой лагерь – там уни-
чтожено 18 тысяч русских мальчиков-во-
еннопленных, они были юные, молодые, а 
потом – Германия…Много лет я работаю в 
Даугавпилсском университете. В Даугав-
пилсе я провела 72 научных конференции, 
в которых непременно участвовали ученые 
из Беларуси. Здесь, в Беларуси, вышла моя 
книга «Единственная моя» – слово о матери 
на русском и белорусском языках. Сегодня 
многие книги идут под нож. Но на эту кни-
гу рука издателя, к счастью, не поднялась. 
Я перевела на белорусский всех поэтов, 
которые писали о матери. Спрашиваете: 
как я живу? В конце своей жизни получаю 
пенсию 18 лат и 90 сантимов. И в этот же 
день мне приносят счет за телефон – 80 лат. 
Как жить? В моей стране не признаются 
годы, что ты работал в Сибири. В свое вре-
мя, окончив Орловское педучилище, все мы, 
400 человек, как один поехали в Сибирь. В 
Латвии вышла книга «Кто есть кто». Я гор-
жусь,  там есть имя «Тимощенко», секретарь 
комсомольской организации Даугавпилсско-
го пединститута. Признаюсь: единственное, 

что держит меня в этой жизни – это мои вы-
пускники. Мэр города, ее заместитель, они 
замечательные люди, к нам, русским, от-
носятся по-человечески. Как  жила бы без 
них – не знаю. Мы там не то, что льготы, или 
уважение какое-то имеем… брат мой перед 
смертью сказал: «Люся, не говори никому, 
что была в концлагере, тебя ж просто…». 
Когда вышла моя книга «Дети и война», ста-
ли раздаваться звонки с угрозами.

 Династия моя учительская, моя дочь окон-
чила университет: «Мама, я не могу препо-
давать историю, меня заставляют говорить 
то, чего никогда не было». Я ее понимаю. 
Девочка едет в Ленинград, кончает институт 
психологии, возвращается в Латвию, защи-
щает на латышском языке диссертацию по 
психологии… Господи, откуда у вас, юных 
и молодых, такая сила духа, откуда живу-
честь? Я люблю вас, я восхищаюсь вами!

Елизавета Петровна Гришина
Руководителя объединения бывших не-

Международная встреча малолетних узников фашизма /Могилев, 2006 г./

совершеннолетних узников 
фашизма, проживающих в  
Эстонии, встретили с удив-
лением.

- Какой же это узник? 
- Да, я молодая, - начала 

свое выступление Елизавета 
Петровна, - но отношение к 
узникам – самое прямое, не-
посредственное. Узница – моя 
бабушка, Юлия Илларионовна Никитина. 
Она недавно умерла. «Судьба» печатала ее 
последние письма «Когда цвела луковица». 
Бабушка возглавляла республиканскую ор-
ганизацию в Таллинне. Я ее преемница. Я 
долго думала, надо ли соглашаться на про-
должение ее дела? Размышляя, я поняла, 
что не имею права стоять в стороне. Старые 
люди уходят. Кто передаст память о про-
шлом молодежи? Только дети и внуки. Ина-
че – разрыв в поколениях, бездуховность. 
Белоруссия меня поразила. Я родилась в 
Прибалтике, в третьем поколении. Бабушка 
моя в 43-м была брошена в концлагерь. У 
меня трое сыновей, они учатся. У меня есть 
паспорт, но мои дети - никто. Я восхищаюсь 
вашей страной. Вы можете открыто гово-
рить, что ваши бабушки и дедушки были в 
концлагерях, что они защищали родину, а я 
это вынуждена скрывать. Пять лет назад в 
Эстонии открыли Музей оккупации. Здесь 
все про войну. У моей бабушки, когда она 
пришла в этот музей, сердце разрывалось. 
Как можно извратить историю? Оказыва-
ется, можно. Недавно снесли последний 
памятник советским воинам, он стоит под 
забором, его охраняют собаки. В Беларуси 
хранят память о прошлом. Вы просто счаст-
ливые, свободные люди. У нас узники уми-
рают одни. У нас не принято общаться, не 
принято спрашивать: как вы живете? Это 
очень тяжело. Дети наши уезжают за грани-
цу. И что мы можем сказать им, когда мы не 
в силах ничего сделать. Память о народном 
подвиге – это истинная доброта и сердеч-
ность нации. Спасибо, что Вы есть!

На вопрос из зала, обращенный к узни-
кам: «Можно ли считать, что пребывание в 
концлагере, тяжкие испытания, которое вы-
пали на вашу судьбу, стали закалкой харак-
тера?», вызвался ответить бывший малолет-
ний узник

Леонид Михайлович Тризна
Детство для Леонида Тризны, перу кото-

рого принадлежит немало книг, стало ка-
мертоном, по которому сверяется будущее, 
корректируется вся жизнь.

- Вдруг ударит оттуда, из детства, - рас-
сказывает поэт студентам, - там – горечь 
войны, здесь – горечь повседневности, а 
между ними – прожитая жизнь. Почему так 
прожита, а не иначе? Почему мое поколение 
обжигалось страданием так несправедливо 
долго? 

Я часто и представить не могу
И не могу поверить, что в том пекле
Когда-то был…
 Леонид Михайлович сбивается, подбирая 

строки одного из ранних своих стихотворе-
ний, шепчет:

Какой же изощренный лиходей,
Оставив нас врагу на растерзанье...
И, окончательно расстроившись от воспо-

минаний о прошлом, со слезами на глазах, 
почетный гость университета, прибывший 
из Москвы, произносит: «Простите…» и по-
кидает кафедру.

«Судьба» приводит полный текст стихот-
ворение, которое не смог дочитать малолет-
ний узник фашизма Леня Тризна. Это сти-
хотворение из книги поэта «Узоры пестрых 
дней» (Москва, фонд имени М.Ю.Лермонто-
ва, 1996)

Я часто и представить не могу
И не могу поверить, что в том пекле

Когда-то был я сам. Но не поблекли
Виденья на далеком берегу.

Какой же изощренный лиходей,
Оставив нас врагу на растерзанье,
На муки подневольные, страданья,
Потом в предатели зачислил и детей!

И я всю жизнь старался заглушить
Убийцу-память, спрятать боль глубоко,
В молчании страдая одиноко,
Почти привыкнув заклейменным жить.

Теперь спешу, пусть сердце опалив,
Свою судьбу на многие умножить.
Нас просто не успели уничтожить,
В рабочий скот сначала превратив.

Нас не успели умертвить трудом,
Сначала выжав хилые силенки.
Воскресли мы, братишки и сестренки –
Подранки, выжившие в пекле том!

Мы дождались признания поры
Клеймом всей жизни и
         трудом примерным.
Свидетели последние теперь мы
И издевательств, и разгрома немчуры!

Мы выжили! И выживем опять
Наперекор неласковой судьбине!
Когда печатался этот номер «Судьбы», из 

Москвы пришла неприятная новость. Леонид 
Тризна, возвращаясь из Белоруссии, попал 
в автомобильную аварию и сейчас находит-
ся в больнице в Гомеле.

Иван Иванович Мартынов
Человек в университете известный. Мно-

го лет работал проректором. Но мало кто 
знал, что в раннем детстве Иван Иванович 
пережил глубокое горе – попал в лапы фа-
шистам. 

- Война ломает человека, делает его подо-
зрительным, - говорит Иван Иванович, под-
ходя к микрофону, - ко мне нельзя прибли-
жаться со спины. Боюсь. Такое чувство, что 
кто-то покушается на мою жизнь. Избавить-
ся от этого гнетущего чувства невозможно.
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Белорусский Фонд оказал финансовую поддержку и принял участие в издании ряда 
книг и справочников, которые сегодня очень востребованы в обществе и используются 
в качестве учебных пособий. Издан трехтомник стихов и воспоминаний узников тюрем-
ных застенков гестапо и СД - «Скрыжали памяти». А пятитомному изданию «Белорус-
ские остарбайтеры» присуждена Государственная премия.

В.Я. Герасимов оставляет запись в книге посетителей мемориала «Буйничское поле».

Международная встреча малолетних узников фашизма /Могилев, 2006 г./
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Фонд «Взаимопонимания и примирения»
как Центр социально-медицинской

реабилитации жертв нацизма
и народной памяти

извиняется и не пишет опровержения 
за публикацию непроверенной, недо-
стоверной информации.

Накопленные  банковские процен-
ты  мы тоже отдавали на нужды пострадав-
ших. Вы об этом знаете. Это  путевки для 
бывших узников в санатории, помощь онко-
логическим больным, пострадавшим от по-
жаров и наводнений, помощь бывшим узни-
кам, проживающим в зонах, зараженных 
радионуклидами (почти 19 тысяч человек) 
после аварии на Чернобыльской АЭС. Это 
дети-сироты Великой отечественной войны 
(более 5 тысяч человек) и т.д.

Годы работы в фонде были не простыми, 
но удовлетворение есть, оно радует и нас, 
и окружающих. Фонд знают, ему верят, на 
него надеются.

Свой весомый вклад в работу фонда 
внесли и работники областных, городских 
и районных квалификационных комиссий. 
Именно они, были первыми, когда  в фонд 
пошли люди для заполнения квалификаци-
онных карт. Работники комиссий проявили 
выдержку, профессионализм, доброже-
лательность, показали умение работать с 
людьми. Их труд несоизмерим ни с какими 
наградами. Он вызывает чувство благодар-
ности у тех, кого мы в нужный момент под-
держали.

С этой трибуны я хочу сказать большое 
человеческое спасибо

Батуре Борису Васильевичу – губернато-
ру Могилевской области, Шорикову Виктору 
Ивановичу – председателю Могилевского 
горисполкома, Глаз Анатолию Тихоновичу – 
заместителю председателя Могилевского 
облисполкома, Ильенкову Валерию Викто-
ровичу – начальнику управления Могилев-
ского облисполкома, Понизович Людми-
ле Сергеевне – заместителю начальника 
управления Могилевского облисполкома, 
Сушковой Алле Михайловне – начальнику          
управления Могилевского горисполкома.

Хочу так же отметить профессиона-
лизм и корректность руководителей 
квалификационных комиссий, готовых  
придти на помощь пострадавшим от нацио-
нал-социалистских преследований. Назову                                                                                              
 Трухачева Михаила Яковлевича – предсе-
дателя Могилевской областной квалифика-
ционной комиссии, Чиркову Галину Алексе-
евну – секретаря Могилевской областной 
Квалификационной комиссии, Карпук Эмму 
Михайловну из Кировска, АкуловуаПетра 
Егоровича из Могилева, Тур Анну Вален-
тиновну из Осипович, Соколовского Ивана 
Евгеньевича из Дрибина, Михайловскую 
Надежду Николаевну из Глусска, Матюшев-
скую Елену Ивановну из Круглое и многих, 
многих других.

Добрые слова заслуживают и руководи-
тели республиканских, областных, город-
ских и районных общественных организа-
ций бывших узников нацизма.

В нашей республике действуют шесть ре-
спубликанских общественных организаций.

Это:
- общественное объединение «Белорус-

ская ассоциация бывших несовершеннолет-
них узников фашизма» - руководитель Лыч 
Нина Антоновна

- общественное объединение бывших 
узников фашизма «Лес» - руководитель Не-
хай Ольга Александровна

- общественное объединение бывших 
восточных рабочих - руководитель Романо-
вич Галина Федоровна

- общественное объединение «Ассоциа-

ция узников гетто и нацистских концлаге-
рей» - руководитель Трейстер Михаил Абра-
мович

- общественное объединение «Бело-
русская ассоциация бывших узников гер-
манских концлагерей и ветеранов антифа-
шистского сопротивления в годы Великой 
Отечественной войны» - руководитель Бо-
рисова Александра Васильевна

- общественное объединение «Минская 
городская организация бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма» - руково-
дитель Саченко Иван Иванович.

У нас сложились с ними добрые отноше-
ния. Есть полное взаимопонимание. В меро-
приятиях, проводимых общественными объ-
единениями, участвуют сотрудники фонда. 
При фонде работает общественная прием-
ная, где ежедневно ведут прием сотрудники 
фонда и представители республиканских 
общественных объединений. Как показала 
практика - польза очевидна.

Существует определенная практика ра-
боты и с общественными организациями 
Эстонии. Мы посетили все регионы Эстон-
ской Республики, ознакомились с работой 
организаций, узнали их проблемы, трудно-
сти, провели целый ряд совместных меро-
приятий. Общественные организации Эсто-
нии приняли непосредственное участие в 
заполнении квалификационных карт, чем 
оказали фонду неоценимую помощь. Со-
вместными усилиями мы добились от не-
мецкой стороны решения о выплате ком-
пенсации ингерманландцам.

Результатом совместных усилий явилось 
и то, что узники нацизма, проживающие в 
Эстонии, помощь и компенсацию получили 
в первую очередь.

Целеустремленно и грамотно ведут ра-
боту общественные организации города 
Нарва - руководитель Заборникова Алек-
сандра Васильевна, города Кохтла-Ярве - 
руководитель Александрова Валентина Пе-
тровна, острова Сааремаа - руководитель 
Хянг Лэви Петрович и многие другие.

Всем известно, сколько труда вложено 
в процесс создания и становления обще-

ственных организаций бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма Эстонии 
Юлией Илларионовной Никитиной. Это 
была удивительная, поистине мужествен-
ная женщина.

Сегодня Эстонский союз малолетних 
узников фашизма возглавляет внучка 
Юлии Илларионовны - Гришина Елизавета 
Петровна. Надеюсь, что она продолжит на-
чатую работу.

Важным событием явилось создание в 
республике Координационного совета, на 
заседаниях которого мы принимаем со-
вместные решения. В настоящее время 
фонд распределяет по общественным орга-
низациям направления для лечения в госпи-
талях бывших узников фашизма. Для нужд 
бывших узников фондом созданы аптечные 
пункты в городах Минске, Витебске и Бре-
сте. На базе фонда работает мастерская 

по ремонту и изготовлению очков, создан 
центр по социально-медицинской поддерж-
ке жертв нацизма, который в ближайшее 
время начнет свою работу.

Благодаря нашим совместным усилиям 
в фонде создан музей, где постоянно про-
водятся экскурсии для школьников, уроки 
мужества, встречи с бывшими узниками.                                                                           
Фонд оказал финансовую поддержку и при-
нял участие в издании ряда книг и справоч-
ников, которые сегодня наиболее автори-
тетны и используются в качестве пособий. 
Нами издан трехтомник стихов тех, кто на-
ходился в тюремных застенках, в гестапо 

и СД - «Скрыжали памяти», много издано 
воспоминаний бывших узников. Мы с ра-
достью приняли весть о присуждении Госу-
дарственной премии пятитомному изданию 
«Белорусские остарбайтеры».                                                                                     

Казалось бы все хорошо. Но меня беспо-
коит,  прежде всего,  наличие большого ко-
личества общественных организаций. Если, 
пример, БАБНУФ - это мощная организа-
ция, имеющая свои структурные подразде-
ления во всех областях и многих городах, 
то другие республиканские  организации  
малочисленны  и  ведут свою  работу им-
пульсивно, мероприятия проводят от случая 
к случаю. Напрашивается вывод: не лучше 
ли в республике создать единую организа-
цию, которая способна защищать все кате-
гории бывших узников нацизма и которая 
имела бы своего представителя в Нацио-
нальном Собрании Республики Беларусь. 
К сожалению, это предложение не находит 
поддержки у руководителей общественных 
организаций. Почему? Не понятно.                                                                                           

Подводя итог работы с общественными 
организациями, скажу откровенно: путь к 
сближению и взаимопониманию был не-
легким. Я благодарен руководителям обще-
ственных объединений и организаций за 
гибкость ума, за веру в наш фонд, за стрем-
ление к совместному поиску путей разре-
шения стоящих проблем. Спасибо Вам за 
это.                                                      

Работа фонда всегда была направлена 
на взаимодействие с центральным советом 
МСБМУ, который долгие годы возглавляет 
прекрасный человек - член-корреспондент 
Российской академии наук Николай Ан-
дреевич Махутов. Каждая наша встреча 
наполняется новым содержанием, а ваши 
советы и рекомендации, уважаемый Нико-
лай Андреевич, используются нами в нашей 
повседневной работе. Я благодарен вам за 
все, что вы сделали для Белорусского фон-
да.                                                                                             

Добрые отношения сложились у нас и с 
руководителем Международного движе-
ния бывших малолетних узников фашизма 
Владимиром Васильевичем Литвиновым. 
Очень жаль, что он не присутствует на на-
шей сегодняшней встрече. Немало книг и 
публикаций Владимир Васильевич посвя-
тил Беларуси. Такие книги как «Поезд из 
ночи», «Коричневое ожерелье» - яркий при-

мер этому.                                                                                    
Спасибо, Владимир Васильевич, за Ваш 

творческий труд, за помощь и поддержку 
Белорусскому фонду. 

Что мы решаем сегодня? Вот проекты, 
которые сегодня реализуются совместно с 
немецкой стороной.                                                                                   

- проекты с пятью госпиталями инвалидов 
войны и госпиталем Министерства Оборо-
ны Республики Беларусь по медицинскому 
обследованию и лечению бывших жертв 
нацизма;

- проект «Индивидуальное социальное и 
медицинское обслуживание бывших жертв 
нацизма в республиканском интернате ве-
теранов войны и труда»;                                                                                           

- проект «Обеспечение жертв нацизма 
очками»;

- проект «Обеспечение жертв нацизма 
медикаментами»;                                                                                   

- проект «Оздоровительная реабилита-
ция бывших жертв нацизма, проживающих 
в Эстонии»;

- проект «Оказание адресной медицин-
ской помощи бывшим советским военно-
пленным - жертвам нацизма»;

- проект «Оказание адресной медицин-
ской помощи онкологическим больным - 
жертвам нацизма»;

- проект «Оказание адресной медицин-
ской помощи жертвам нацизма, прожива-
ющим   на   радиоактивной   загрязненной   
территории   после Чернобыльской ката-
строфы».                                

Несколько слов об основных направле-
ниях деятельности фондов. В соответствии 
с документами немецкого федерального 
фонда срок деятельности партнерских ор-
ганизаций не ограничен и планы деятель-
ности фонда на перспективу должны раз-
рабатываться в интересах примирения и 
взаимопонимания, преследуя цели актив-
ной социальной защиты граждан, постра-
давших от национал-социалистских пре-
следований.

В связи с этим, на наш взгляд, необходи-
мо:

- достичь понимание в правительстве 
Беларуси, России, Украины, а также и у 
немецкой стороны о целесообразности 
перерастания фондов «Взаимопонимание 
и примирение» в Центры социально-меди-
цинской поддержки бывших жертв нацизма 
или в Центры народной памяти;

- добиться распространения норматив-
ных актов ФРГ о пенсиях бывшим узникам 
фашистских концлагерей, проживающих на 
территории Восточной Европы;                                                                                  

- создать службы срочной помощи, по-
страдавшим от национал-социалистских 
преследований и телефона доверия;                                                                                           

- создать электронный банк данных, по-
страдавших от национал-социалистских 
преследований, умерших на территории 
Германии;                                                                                          

- издать книги памяти о жертвах нациз-
ма;

- с помощью руководства организации 
Максимилиан-Колбе-Верк создать при 
фонде центр координации получения и рас-
пространения гуманитарной помощи.

Фонд должен являться своеобразным 
мостиком между государствами Беларусь 
и Германия с целью дальнейшего сотруд-
ничества и укрепления добрососедских от-
ношений.

Об этом мы говорим во весь голос как в 
Минске, так и в Берлине.
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между СШ № 863 г. Москвы (Россия) и школой 
Берты-фон-Зюттнер г. Дормагена (Германия)

Основополагающими идеями, на основе которых возникли и развивались отношения между 
школами, являются идеи антифашизма и антирасизма.

Дальнейшая совместная деятельность является продолжением и расширением этих идей. 
Ее целью является воспитание у детей понимания неоспоримой важности идей мира, меж-
национальной и межрасовой толерантности, необходимости преодоления ксенофобии. Такое 
воспитание является общим предметом сотрудничества и обмена опытом между школами. 
Сотрудничество между российской и немецкой сторонами проходит под девизом: « Через па-
мять к примирению и согласию».

Российская и немецкая стороны в лице школ № 863 (г. Москва) и школы Берты-фон-Зют-
тнер (г. Дормаген) продолжают сотрудничество и ведут активную работу для реализации 
основных целей, указанных выше.

В связи с этим стороны договорились о нижеследующем:
1) Обе школы регулярно проводят мероприятия, направленные на воспитание межрасовой 

и межнациональной толерантности; развитие идей мира, антифашизма, сохранение памяти о 
событиях Второй Мировой войны.

2) Обе школы вовлекают новых учащихся в деятельность в рамках сотрудничества.
3) Школы разработали программу совместного сотрудничества и установили сроки ее ре-

ализации.
4) Школы поддерживают постоянную связь посредством обычной и электронной почты, 

факса и телефона.
5) Обмен опытом осуществляется посредством регулярной переписки с доведением инфор-

мации до всего преподавательского состава и учащихся, а также, ежегодными взаимными 
визитами. Последние являются наиболее значимым этапом в обмене опытом в ходе сотруд-
ничества.

6) Контроль за реализацией программы возлагается на: Совет 
школьного музея, 
Совет школы, Адми-
нистрацию школы.

7) Сотрудничество 
и реализацию про-
граммы предполага-
ют активное участие 
всего педагогическо-
го состава школы, 
учащихся и их роди-
телей.

Стороны просят 
Общество Россия-Гер-
мания и Управление 
образования оказать 
содействие в решении 
организационных и ма-
териальных вопросов, 
связанных с сотрудни-
чеством между сторо-
нами.

Одной из важнейших сфер действия яв-
ляется сфера образования. Воспитание на-
ших детей с позиций антинационализма, ан-
тифашизма, толерантности и мира должно 
являться важнейшим пунктом в программах 
образования и воспитания. В средней шко-
ле № 863 г. Москвы района Коньково этой 
тематике уделяется особое внимание.

С 1976 года в нашей школе № 863 суще-
ствует музей Боевой Славы Защитников 
Отечества. Музей призван способствовать 
формированию у учащихся гражданско-па-
триотических чувств, расширению кругозо-
ра, воспитанию познавательной мотивации 
к изучению истории своего народа и воспи-
танию уважения подрастающего поколения 
к старшим и пониманию им своей роли как 

С чего начинается 
мир?ИЗ ПРАКТИКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Проявления национализма, расизма, фашизма и ксенофо-
бии все чаще стали возникать в нашем обществе. Что-то снова 
нарушилось? Что-то не так? А времени размышлять над такими 
вопросами очень и очень мало. Необходимо действовать.

приемника славных традиций в истории 
человечества. Ученики школы принимают 
активное участие в работе музея: проводят 
экскурсии, оформляют поздравительные 
открытки для ветеранов, участвуют в созда-
нии новых экспозиций, готовят праздничные 
концерты, посвященные памятным датам, 
осуществляют поисковую работу

В 2002 году  нашей школе № 863, благо-
даря профессору В.И. Наумову, удалось на-
ладить контакт со школой Берты – фон 
– Зюттнер 

(г.Дор-
маген, Германия). Ученики этой 

школы работают в антивоенном направле-
нии: ухаживают за могилами русских сол-
дат, оставшихся на территории Германии, 
участвуют в проведении антивоенных ма-
нифестаций, занимаются восстановлением 
исторических фактов Второй Мировой вой-
ны, используя архивные документы.Мы счи-
таем такое общение важным для воспита-
ния у школьников понимания неоспоримой 
важности идей мира, межнациональной и 
межрасовой  толерантности, необходимо-
сти преодоления ксенофобии.С 5 по 12 мая 
2006 года школа № 863 в очередной раз 
принимала группу гостей из города Дорма-
ген (Германия)- 5 школьников и 2 препода-
вателя. Программа пребывания немецких 
гостей в Москве была очень насыщенной. 
Они посетили Мемориал Малолетним Узни-
кам, Поклонную гору, Музей  антифашизма 
в г. Красногорск, совершили обзорную экс-
курсию по Москве, а также были участника-
ми праздника 9 мая, проведенного в школе 
и «круглого стола».

Праздник, посвященный 9 мая, состоялся 
в школе 6 мая. На нем немецкая делегация 
присутствовала вместе с председателем 
германского регионального представитель-
ства общества «Россия-Германия» Валь-
борг Шрёдер. Гостям столицы удалось не 
только увидеть замечательные номера, 
представляемые школьниками, но и пооб-
щаться с ветеранами района и узниками 
лагеря Штукенброк.

В ходе визита наши и немецкие школьни-
ки многое узнали о культуре, традициях и 
антивоенных программах двух ранее враж-
дующих стран, а также поделились впечат-
лениями о школьной жизни. Обсуждая эти 
вопросы, ребята нашли много общего и под-
ружились.

Визит немецкой делегации был завершен 
круглым столом, который был организован 
в школе. На этой встрече присутствовали 
не только учителя и ученики школ, но пред-
ставитель организации малолетних узников 
В. И. Наумов. За круглым столом проходило 
обсуждение современных проблем в рос-
сийском и германском обществе, касаю-
щихся антифашизма, толерантности, взаи-
мопонимания между нациями. В дискуссии 
активно принимали участие сами школьни-
ки, как российские, так и немецкие. Резуль-

татом заседания круглого стола явилась 
разработка дальнейшей программы сотруд-
ничества между школами под девизом «Че-
рез память к примирению и согласию».

Встречу в Москве можно считать удав-
шейся и слезы на глазах школьников при 
прощании в аэропорту явились наглядным 
тому подтверждением.

Особую благодарность в организации 
этой встречи хотелось бы выразить руково-
дителю муниципального образования райо-
на Коньково Попову С.И., руководителю му-
ниципалитета района Коньково Кулаковой 
Н.В., проректору по работе в странах СНГ и 
общежитию МИСИС  Хвану В.В., управляю-
щему делами общества «Россия-Германия» 
Братусю Л.С, а также председателю Мо-

сковского объединения узников Бычковой 
Г.В. и профессору МИФИ Наумову В.И.

31.08.06-08.09.06 состоялся ответный  ви-
зит в Германию 6 российских учеников шко-
лы № 863 в сопровождении 2-х учителей: 
Невежина Михаила Викторовича – учителя 
английского языка и Харитоновой Анны 
Александровны – учителя географии и ру-
ководителя школьного музея. Программа  
пребывания состояла из нескольких блоков: 
Во-первых, посещение музеев антифашиз-
ма, могил и мемориалов жертв фашизма; 
во-вторых,  проведение мероприятий, пред-
полагающих совместную деятельность рос-
сийских и немецких школьников; в-третьих, 
встречи и беседы с борцами сопротивления 
фашизму, а также с бывшими малолетними 
узниками; в – четвертых, обмен опытом в 
области антивоенного воспитания между 
преподавателями школ России и Германии.

Итак, наиболее глубокие впечатления 
остались у школьников от посещения могил 
людей, которые отдали свои жизни  за мир 
без фашизма и чьи могилы находятся неда-
леко от бывшего лагеря Штукенброк. Здесь, 
на этой территории, в палаточном городке 
мы провели 2 дня. Целью нашего пребы-
вания являлось: участие в митинге памяти 
жертвам фашизма и семинарах, посвящен-
ных антифашистской деятельности, а также 
«охрана» территории кладбища от вторже-
ния современных нацистских формирова-
ний. Школьники активно участвовали во 
всех проводимых мероприятиях и полнос-
тью осознавали важность своего вклада в 
дело борьбы против нацизма. Впечатления 
от участия в этих мероприятиях усилились 
после посещения музея антифашизма в г. 
Кёльне, где ребятам не только рассказали 
о деятельности нацистской партии, но и 
показали камеры, в которых содержались 
приговоренные к смерти. Неизгладимое 
впечатление на школьников произвели 
надписи на стенах камер, которые отража-
ли всю боль и страдания людей  и  в то же 
время  стойкость духа перед лицом смерти. 
Вот одна из надписей, наиболее потрясшая 
наше сознание:

«Здесь, в этом гестапо сидели два 
друга из лагеря Мессе с 24.12.44 Куров 
Аскольд и Гайдай Владимир, сейчас уже 
3.02.45. Сегодня 3.02.45. повесили 40 че-
ловек. Мы просидели уже 43 дня, допрос 
кончается, следующая очередь на ве-
шалку наша. Прошу кто знает нас, пере-
дать товарищам, что и мы погибли в этих 
застенках…»

Наиболее важным для нас явилось то, что 
ребята не только посещали места памяти, 
но и практически участвовали в заплани-
рованных мероприятиях. А именно: создали 
композицию из цветов для возложения к 
мемориалу узникам Штукенброка, облаго-
раживали места захоронений не только рус-
ских, но и итальянских солдат. Школьники 
подготовили памятные камни, которыми 
впоследствии была выложена дорожка на 
итальянском кладбище.

Помимо кладбища в Штукенброке, мы 
почтили память павших солдат-антифаши-
стов, чьи могилы расположены на других 
кладбищах: в Нивенхайме, вДюссельдор-
фе, в Дормагене (см. фото ниже), в Геррес-
хайме, в Одентале.

В ходе визита мы встречались с интерес-
ными людьми. Среди них – бывшие участ-
ницы движения сопротивления фашизму в 
Германии Мария Вахтер (ей уже 94 года) и 
Хенни Дрейфус. Эти сильные женщины по-
ведали нам о своей судьбе, своем тяжелом 
детстве и искалеченной фашизмом юности. 
Их история жизни глубоко тронула наши 

сердца и в последующих беседах ребята 
представляли себя на их месте и пытались 
понять, как бы поступили они сами. Такие 
мысли школьников еще раз подтверждают 
чрезмерную важность международного со-
трудничества между школами России и Гер-
мании.

За время этой поездке у нас состоялась 
еще одна очень интересная встреча – нас 
пригласили в Ратушу для беседы с бургоми-
стром города Дормаген  Хайнцем Хилгер-
сом. В результате этой встречи мы не толь-
ко узнали историю Ратуши, но и обсудили 
некоторые результаты и  дальнейшие планы 
нашего сотрудничества. Радовало то, что и 
бургомистр и директор школы Берты-фон-

Зюттнер док-
тор Хансен 
у д о в л е т в о -
рены уже 
имеющимися 
результатами 
и намерены 
способство-
вать рас-
ш и р е н и ю 
нашего «со-
юза». На 
этой встречи 
мы обменя-
лись памят-
ными подар-
ками и сувенирами, 
которые обязательно будут переданы в 
наши школьные музеи.

Каждый наш визит в Германию включал 
встречу с председателем общества «Рос-
сия – Германия» в западной Вестфалии 
Вальборг Шредер и ее супругом Карлом 
Шредер, и этот визит не был исключени-
ем. В тесной компании, за ужином мы об-
суждали результаты и дальнейшие планы 
нашего сотрудничества между школами. 
И как когда-то в этом доме родилась идея  
начать это сотрудничество, так и сейчас по-
явились новые идеи по его расширению. 
Для этого было запланировано привлечь в 

В гостях у Шредеров:Вальборг – четвертая слева, Карл – первый справа.

наш «союз» школы других стран, в первую 
очередь Италии. Естественно, реализация 
программы сотрудничества сопряжена с 
определенными трудностями, но главной из 
них является финансовый вопрос.

Время, которое мы провели в Германии, 
пролетело совсем незаметно и, несмотря на 
то, что все запланированное было выпол-
нено и достигнуто, нам не хотелось расста-
ваться с нашими друзьями. Но мы надеемся, 
что в следующем году мы снова встретимся 
и продолжим наши начинания…

В настоящее время проблема войны и 
мира становится все более и более акту-
альной, поэтому мы будем продолжать и 
расширять наше сотрудничество в рамках 

программы «Через память к примирению и 
согласию», так как считаем его неотъемле-
мой частью патриотического и антивоенно-
го воспитания школьников. 

Европейский веломарафон в защиту 
мира «Париж – Москва» доставил в наш му-
зей землю из лагеря Штукенброк.

НЕВЕЖИН Михаил Викторович,
учитель английского языка;

ХАРИТОНОВА Анна Александровна,  
руководитель школьного музея

и учитель географии.
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НАЦИЗМА

В соответствии со ст. 36 Устава право утвержде-
ния Устава МСБМУ и внесения в него изменений 
и дополнений принадлежит Конференции МСБМУ, 
созываемой не реже одного раза в 5 лет. Следую-
щий очередной Конференцией после Саратовской 
конференции 2003 г. будет Конференция 2008 г., 
когда МСБМУ будет отмечать свое 20-летие. Хо-
чется надеяться, что она,  как и первая органи-
зационная конференция, состоится в Киеве и мы 
сможем на ней принять необходимые решения по 
Уставу.

В настоящее время можно предварительно обсу-
дить основные направления возможных поправок, 
уточнений и дополнений к Уставу. Их формиро-
вание будут осуществлять Национальные союзы. 
Обобщающие предложения можно будет в течение 
2006-2008 г.г. доводить до сведения руководите-
лей и членов МСБМУ через газету «Судьба».

В статье 1 общих положений в п. 1.1 должны 
быть внесены уточнения в состав Национальных 
союзов, входящих в МСБМУ по состоянию на 2008 
г. В п. 1.5 желательно уточнить перечень обще-
ственных объединений, с которыми будет взаи-
модействовать наш союз, включая объединения 
жертв нацизма в государствах СНГ и Восточной 
Европы, Международное движение бывших мало-
летних узников фашизма.

В статье 2 по основным задачам в п. 2.1.4 можно 
расширить круг вопросов по компенсационным вы-
платам не только со стороны Германии.

П. 2.2.4 нуждается в дополнении об участии 
МСБМУ в формировании экспозиций Международ-

Большую часть информации для музея предо-
ставила председатель городской общественной 
организации бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей Александра Ивановна 
Царькова, которой уже нет с нами. Годами со-
бирала она материалы для музея, о создании 
которого мечтала давно. Многое здесь сделано 
руками ребят. Дети-экскурсоводы подробно рас-
сказывают посетителям о страшной жизни узни-
ков лагерей смерти,  и слезы наворачиваются на 
глаза слушателей. Сейчас в музее насчитывается 
более 500 экспонатов. Это архивные документы, 
воспоминания, оформленные в 7-ми альбомах, 
фотографии и личные вещи бывших узников, 
видеоматериалы, макеты концлагеря «Бухен-
вальд», лагерного барака и многое другое.

За годы существования музея проведено бо-
лее 400 экскурсий, а количество посетителей до-
стигло более 8000 человек. 

Музей посетил мэр города В.М. Тарасов и пред-
ставитель Германии доктор Виктор Крегер. Они 
оставили запись в книге отзывов. Виктор Крегер 
сказал: «Германия скорбит о содеянном». А ру-
ководит работой в музее человек удивительной 
души, которая все пропускает через свое сердце. 
Это учитель истории Лукьянова Ольга Васильев-
на. Вся работа школьного музея планируется и 

Предложения
по совершенствованию устава МСБМУ

Устав МСБМУ принят и зарегистрирован в Министерстве юсти-

ции Украины 29 июня 1992 г. Он является фундаментальным пра-

вовым и организационным базисом целей, задач, структуры и 

форм деятельности союза. Внесение изменений, дополнений и 

уточнений в действующий Устав должно осуществляться в случае 

крайней необходимости - при изменении в законодательстве 

государств, представленных в МСБМУ своими Национальными 

союзами, при изменении международных соглашений и конвен-

ций, действие которых распространяются на наши государства 

и их общественные объединения, а также при существенных из-

менениях в деятельности Международного и Национальных со-

юзов бывших малолетних узников фашизма.

ных музеев истории Второй мировой войны. Пункт 
2.3 предлагается дополнить указанием на разви-
тие контактов с неправительственными организа-
циями ООН. Следует расширить трактовку п. 2.7 
по архивно-исследовательской работе МСБМУ и 
Национальных союзов. 

В статье 3 по организационной структуре в п. 
3.1 необходимо, на наш взгляд, закрепить положе-
ние о Международном союзе бывших малолетних 
узников фашизма как объединении Националь-
ных союзов соответствующих государств. Особого 
внимания требует п. 3.4.  Здесь можно сохранить 
указанный перечень руководящих органов МСБМУ 
(Конференция, ЦС МСБМУ, Бюро ЦС МСБМУ), 
оставив все как есть или, изменив и  уточнив их 
функции, изложенные в п. 3.6, 3.7, 3.8. Учитывая 
все возрастающие объективные сложности про-
ведения конференций и заседаний ЦС МСБМУ, 
можно было бы рассмотреть возможность перено-
са центра тяжести деятельности конференции и ее 
полномочий на ЦС МСБМУ, а также бюро МСБМУ 
- на ЦС МСБМУ, а состав нового бюро ЦС МСБМУ 
ограничить 6-7 членами, увязав его местоположе-

ние с местом пребывания нового Председателя 
МСБМУ. В этом случае по п. 3.9 состав ЦС МСБМУ 
формируется из председателей Международного 
и всех Национальных союзов, Движения БМУ и 
редактора газеты «Судьба», а в состав Бюро ЦС 
МСБМУ по п. 3.10 входят: председатель МСБМУ, 
председатели Национальных союзов Беларуси, 
России, Украины, председатель международного 
движения и редактор газеты «Судьба». При та-
ком подходе функции ныне действующих рабочих 
центров МСБМУ будут сосредоточены в Бюро ЦС 
МСБМУ, уточняются функции юридического под-
держания деятельности МСБМУ с учетом п.п. 3.12 
и 3.14.

Эти   предложения   потребуют   дальнейшего   
коллективного рассмотрения и согласования на 
заседаниях ЦС МСБМУ в 2006 и 2007 годах с по-
следующим их утверждением в 2008 г. на очеред-
ной отчетно-выборной Конференции в 2008 г.

Н.А. МАХУТОВ,
председатель МСБМУ, 

член-корреспондент РАН          

Публикуя данные предложения, газета «Судьба» приглашает читателей принять активное 
участие в обсуждении нового Устава МСБМУ

Для членов Центрального совета МСБМУ предоставляется возможность высказать свои 
мнения и предложения на специальной странице «Обсуждаем проект нового Устава».

Напоминаем: полный текст действующего Устава Международного союза бывших малолет-
них узников фашизма опубликован в «Судьбе» №2(84) за март, апрель 2003 года. Поднимите 
свою подшивку!

4 мая 2000 года 
по инициативе город-
ской общественной 
организации бывших 
малолетних узников 
в школе № 75 
Ленинского района 
г. Челябинск был открыт 
музей бывших 
малолетних узников 
фашистских 
концлагерей.

В Каталоге (красном!) «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ. 2007. Первое полугодие. 
Агентство «Роспечать». Подписка на российские и зарубежные издания» 
газета «Судьба» находится в разделе «Социальная защита населения. Про-
блемы инвалидов» тематического указателя. 

На странице 46 раздела «Газеты» «Судьба» под индексом 31112!
Каталожная цена на полугодие 128,88 руб.

Принимается альтернативная подписка с доставкой газеты из самой ре-
дакции (не менее 5 экземпляров)! Цена подписки – 83,04 рубля за один эк-
земпляр (три выпуска в полугодии) – для подписчиков России; - 99,64 рубля – 
для подписчиков в СНГ и странах Балтии.

Адрес редакции: 670034, г.Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10, комната 26;
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КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА «СУДЬБУ»?

Аллея  узницы Александры
ведется при огромной поддержке талантливого 
педагога директора школы Курсиной Галины 
Владимировны и шефов школы ОАО «Электро-
машина» во главе с генеральным директором 
Бочкаревым Олегом Ивановичем. В сентябре 
2005 г. возле школы № 75 узниками была зало-
жена «Аллея Памяти», высажены деревья, под-
готовлено место для скульптурной композиции. 
При главном архитекторе г. Челябинск был объ-
явлен конкурс на такую скульптурную компози-
цию. Автором идеи и эскиза стал член союза 

художников России, выпускник Санкт-Петербург-
ской академии художеств Денис Варгат. Это его 
первая и очень удачная работа. Детские ручонки 
тянутся к небу и на своих ладонях удерживают 
земной шар, опутанный колючей проволокой, 
из под которой пробивается росток – росток 
жизни. Необыкновенно трогательно. Без слез 
смотреть на такую композицию невозможно.                                                                                  
И вот 18 мая  2006 года в 12 часов состоялся 
митинг-реквием по поводу открытия памятни-
ка детям – жертвам фашизма. Звучит мелодия 
«Журавлей».

- Мы с грустью думаем о том дне, - сказал 
Игорь Васильевич Царьков, супруг Александры 
Ивановны, тоже узник фашизма, - когда уйдет из 
жизни последний свидетель той страшной вой-
ны. Но он не должен стать  днем утраты памяти о 
страшном событии в истории человечества. Мы 
знаем, что наш музей послужит делу воспитания 
подрастающего поколения в духе патриотизма и 
любви к нашей великой Родине.

Узники  предложили назвать аллею именем 
Александры, которая приложила много старания, 
чтобы такая аллея была. Все одобрили идею на-
звать аллею имени Александры Царьковой. Зву-
чит «Бухенвальдский набат», «День Победы». По 
аллее Александры Царьковой прошли дети…

В.М. НЕОБУТОВА,
бывший малолетний узник фашизма,

заслуженный учитель РСФСР;
О.В. ЛУКЬЯНОВА,

руководитель музея МОУ СОШ № 75 г.,
учитель истории.

Челябинск.

Огромную потерю понесла Хабаровская общественная организация бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей. Не стало Любови Владимировны ЧАЛОЙ, председателя объединения.

ЕЁ доброжелательное сердце вмещало все наши дела и все наши проблемы. Любовь Владими-
ровна была авторитетным региональным лидером  в Международном и Российском союзах узни-
ков. ЕЁ принципиальность и обоснованность действий всегда вызывали уважение как среди това-
рищей по союзу, так и у руководства Хабаровского края. За особый вклад в становление и развитие 
РСБМУ Л.В.Чалая удостоена ордена ДРУЖБЫ.

Светлая память о замечательном, отзывчивом и бескорыстном человеке навсегда останется в 
наших сердцах.

Н.Н. ДОРОЖИНСКИЙ, Председатель Общероссийской общественной организации «Российский 
союз бывших  несовершеннолетних узников фашистских  концлагерей»

Редеют наши ряды...


