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Лауреат в номинации

«Выступления в защиту

прав человека»
Лауреат в номинации

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

Заслушав выступления Председателя МСБМУ, руководителей Националь-
ных союзов, членов ЦС МСБМУ, участники заседания отмечают, что в 2005-
2006 г.г. основная деятельность МСБМУ была сосредоточена на подготовке 
и проведении международных и национальных мероприятий, посвященных 
60-летию Победы в Великой Отечественной войне, анализе и завершении 
гуманитарных выплат бывшим узникам фашизма со стороны Германии и 
Австрии, на проведении просветительской, воспитательной, мемориальной 
работы на местах, на издании и распространении газеты «Судьба», на разви-
тии и укреплении международных контактов. На заседании были рассмотре-
ны направления деятельности МСБМУ на 2006-2007 г.г.

Заседание ЦС МСБМУ решило:
1. Подготовку и проведение Международной конференции в Москве, пос-

вященную завершению Нюрнбергского процесса, ее рекомендации считать 
важным элементом формирования практической международной деятель-
ности МСБМУ на ближайшие годы.

2. Сосредоточить усилия Международного и Национальных союзов на со-
здании в 2006-2007 г.г. специального раздела экспозиции в Центральном 
музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и на уве-
ковечении памяти жертв нацизма.

3. Приступить к реализации решения Конференции МСБМУ в г. Сарато-
ве (2003 г.) об издании обобщающих материалов по истории узничества на 
международном, национальном и местном уровнях. Выпуски печатных серий 
производить под грифом «К 20-летию МСБМУ».

4. Поручить Бюро ЦС МСБМУ и руководителям Национальных союзов Бе-
ларуси, России Украины продолжить работу с Неправительственными орга-
низациями ООН по международному признанию МСБМУ.

5. В 2006-2007 г.г. рассмотрение вопросов гуманитарных выплат увязы-
вать с решениями международного суда в Нюрнберге, его выводами о том, 
что преступлениям нацизма нет срока давности.

6. Просить руководителей Национальных союзов и региональных отделе-
ний поднять уровень подписки на газету «Судьба». Организацию подписных 
кампаний, пропаганду и распространение единственного в мире издания 
жертв нацизма считать важнейшей обязанностью актива, всех членов МСБ-
МУ.

7. Обязать руководителей Международного и Национальных союзов под-
готовить обобщающие предложения по новому Уставу МСБМУ и опублико-
вать их в газете «Судьба».

8. Отметить положительный опыт воспитательной работы Могилевского 
областного отделения МСБМУ (Беларусь), содействовать его распростране-
нию в региональных отделениях национальных союзов.

9. Обратиться к руководству Республики Беларусь, Российской Федерации 
и Украины с предложением о продолжении и модификации деятельности Бе-
лорусского, Российского и Украинского Фондов взаимопонимания и прими-
рения с учетом п.п. 1, 5 настоящего решения.

10. Просить ректорат Могилевского государственного университета, руко-
водителей Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников 
фашизма, Могилевского областного отделения б.м.у. и редакционную кол-
легию газеты «Судьба» подготовить и реализовать предложения о создании 
на базе Могилевского университета молодежной секции редакции газеты 
«Судьба» с целью приближения уникального издания к местам концентриро-
ванного проживания жертв войны.

11. Поручить руководству МСБМУ и руководству национальных союзов 
подготовить и опубликовать в 2006-2007 г.г. в газете «Судьба», а также в 
виде отдельного справочника данные по структуре МСБМУ (руководители 
МСБМУ, руководители национальных союзов, члены бюро МСБМУ и нацио-
нальных союзов).

12. Просить Российский союз бывших малолетних узников фашизма и 
Московское областное отделение б.м.у. подготовить и провести очередную 
международную встречу бывших малолетних узников фашизма в 2007 г. в 
России (Московская область).

13. Просить Украинский союз узников-жертв нацизма предусмотреть про-
ведение Юбилейной Конференции МСБМУ в Украине в 2008 г.

14. Выразить искреннюю благодарность Правительству Республики Бела-
русь, руководителям Могилевской области, города Могилева, Могилевского 
областного отделения и Белорусской ассоциации бывших несовершеннолет-
них узников фашизма, Белорусскому фонду взаимопонимания и примире-
ния за высокий уровень организации и проведения международной встречи 
бывших малолетних узников фашизма и заседания ЦС МСБМУ в г. Могилеве 
26-30 сентября 2006 г.

15. Одобрить тексты Обращений «О реабилитации детей – жертв терактов, 
войн и катастроф», «О защите детства», «Об ответственности взрослых за 
вовлечение детей к участию в боевыз действиях, в террористических органи-
зациях и наркобизнесе» и направить их в ООН, главам правительств СНГ.

Могилев, Беларусь
 26-29 сентября 2006 г.

Преступлениям нацизма

«Судьба» - наша газета

Представление в Ангарске
В Ангарске, в дворце культуры «Энергетик» состоялась презентация газеты «Судьба».
- Что такая газета есть, узнала случайно, - рассказывает Тамара Савельевна Макаренко, 

руководитель общественного объединения «Тихие зори». - Года полтора-два назад, будучи 
в Иркутске, в беседе с председателем нашего областного отделения БМУ Ю.Б.Ишковым 
заговорили о слабой информированности бывших узников в вопросах немецких выплат, об 
оторванности местных объединений от жизни международного союза и движения в целом, 
о разобщенности в отстаивании интересов наших больных и одиноких товарищей. Мол, обо 
всем этом в современных газетах не прочтешь. «А у нас есть своя газета» - говорит Юрий Бо-
рисович и протягивает мне «Судьбу».

Оказывается, совсем рядом, в Улан-Удэ, выходит газета, которая нужна всем нам, узникам. 
Люди, которые чудом выжили, уцелели в концлагерях, делятся своими воспоминаниями с мо-
лодежью, оживляют в народе историческую память, всей своей жизнью утверждают, что на-
силие над человеком и личностью недопустимо и губительно.  

И вот о газете «Судьба» сегодня узнал весь Ангарск.
Воскресным днем в «Энергетике» собрались бывшие узники фашизма, их дети и внуки, старшеклассники 

средних школ, студенты и преподаватели местных вузов, ветераны Великой Отечественной войны, предста-
вители администрации города, журналисты. Ангарчане познакомились с экспозицией «ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ. 100 
номеров уникальной газеты», с книгой воспоминаний узников фашизма, проживающих в Ангарске, «Колокола 
памяти», просмотрели документальный фильм «Освенцим».

 
«Судьба» - наша газета!», - сказал Владимир Андреевич Боханов, бывший малолетний узник фашизма, при-

ехавший на презентацию из Иркутска. – Я художник-любитель, сейчас на пенсии, хочу реализовать себя полно-
стью в исторических картинах. Подобрал кое-что, 11 апреля, когда будет наш праздник, свою коллекцию пред-
ставлю товарищам, расскажу об этом в «Судьбе».

Лилия Ивановна Колчина, старейший распространитель «Судьбы», на презентацию в Ангарск приехала из 
Шелеховского района Иркутской области.

- В нашем городе «Судьба» поступает в каждую семью, где живут узники. 
Непосредственно за организацию и проведение подписки на «Судьбу» в Ангарске взялась Галина Григорьев-

на Деревянко, бывшая узница, родом из Новороссийска, приехала в Сибирь на строительство химкомбината, 
заслуженная учительница.

- Думаю, что многие не знают о газете узников, - говорит Г.Г.Деревянко, - нет достойной информации. Оказы-
вается, «Судьба» есть в Каталоге. Пойду по школам и учебным заведениям, загляну в каждую библиотеку.  

На представлении «Судьбы» состоялся замечательный концерт детского Народного ансамбля танца «Фиес-
та» и цирка «Шали-вали».

ОТ РЕДАКЦИИ.
Опыт проведения презентация газеты «Судьба» в Ангарске заслуживает внимания местных и регио-

нальных организаций МСБМУ, всех участников международного движения б.м.у.
 Бывшие узники фашизма! О газете узников расскажите в своем селе, поселке, городе, районе. Озна-

комьте земляков с материалами «Судьбы». Ведь показать людям есть что: за 13 лет редакцией «Судьбы», 
ее читателями и активом распространителей сделано немало!

 Привлечь к «Судьбе» новых читателей, пробудить интерес общественности к единственной в мире 
газете жертв нацизма - это реальный шанс продлить жизнь «Судьбы», возможно, сохранить ее. 

нет срока давности
Решение Центрального Совета Международного 

Союза бывших малолетних узников фашизма

В памятных мероприятиях, посвященных 
трагедии Бабьего Яра в Киеве, участвовали  
лидеры Российского Союза бывших мало-
летних узников гитлеровских концлагерей 
Н.Н.  Дорожинский (Москва) и Г.Л.Карасева 
(Санкт-Петербург).
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МСБМУ – МАХУТОВ Николай Андреевич, Председатель МСБМУ, Россия, 119334, 
г.Москва, ул Зелинского, д. 38/8, кв. 94, тел. сл. 135-77-71,  623-91-68 с., 135-00-95 д. 
факс 135-30-97. e-mail: safety@imash.ru

Руководители Национальных союзов МСБМУ
Армения – АКОПЯН Нина Карапетовна, член Бюро МСБМУ, Армения, 

375038, Ереван, ул. Арзуманяна, д. 6, кв. 7;

Беларусь – ЛЫЧ Нина Антоновна, член Бюро МСБМУ, 220000, Минск, пр-т Рокос-
совского, д. 60, к. 1, кв. 102, тел. (дом.) 296-35-30, Fax 211-38-25

Казахстан – ДЕНИСЮК Владимир Тимофеевич, член Бюро МСБМУ 500043, Ка-
захстан, г. Алматы, МКР «Орбита-2», д. 10, кв. 51, тел. 29-76-79.

Латвия – ИЛЯХИНА Ельвира Михайловна, член Бюро МСБМУ, LV-1024, Latvija, 
Riga, Sileiema iela 2-54, Ilahina Elvira, тел. 7525169, моб. 292 20992, факс 7521400, 
элект. почта tlvira.il@mail.ru; andej – last@jne.lv. 

Литва – БОНДАРЕНКО Иван Александрович, член бюро МСБМУ. Bondarenko Ivan 
Ukmiareg, 31-6 Letuva, LT-3000, Kaunas, тел 720944, мобилн +8’0042043. 

ВИТАЙТЕ Альбина Юозовна, член Бюро МСБМУ, г.Вильнюс, ул. Антакальнё, 
д.43/2, кв. 48 (ALBINA Vitaite, Antakalnio g-ve’ 43/2 кв. 48, Vilnius, Lietuvos Respublika,), 
тел. 2-34-07-60 

Молдова – ЧЕЛПАН Василий Андреевич, член Бюро МСБМУ. г. Кишинев, ул. Ме-
ремешты, д.11/1. Тел дом. (81037322) 73-18- 40.

ПАХТУСОВА Валентина Никитична, член бюро МСБМУ, 3200, Молдова, Бендеры, 
ул. Космонавтов, д.5, кв. 44, тел. 3-6-07 , тел. дочери Оли дом. 537-85-56, моб. 8-903-
529-28-08 (Москва), тел. сына Сережи дом. 355-10-58, моб. 8-905-547-02-73 (Москва).

Россия – ДОРОЖИНСКИЙ Николай Николаевич, член Бюро МСБМУ. Россия, 
109472, Москва, ул. Ташкентская, д. 33, кв. 35. Дом. тел 372-31-73. 

Узбекистан – МОЛДОВАНОВ Николай Тимофеевич, член Бюро МСБМУ, Узбекис-
тан, Ташкент, Массив ТТ3-1, д. 30, кв. 61, тел. дом.161-39-64, e-mail:dudar2006@mail.
ru

Украина – ДЕМИДОВ Маркиян Дмитриевич, член Бюро МСБМУ, Украина, 01001, 
Киев, Трехсвятительная, д. 4-б, ком. 203, УСУЖН, тел. служ. 229-10-04, моб. 231-56-23, 
факс 278-02-71.

Эстония – ГРИШИНА Елизавета, Estonia, Tallinn – 10416 Kakjamaa, 4, EESTI, т. 
6419063, e-mail: grilana@grilana,ee.

Болгария – ТОШЕВА Алина Михайловна, г.София 1784, ж/к Младост-1, бл.76, вх.1, 
ап.15, тел.: (00359 2) 741-423; (00359 886) 120-372, эл. почта : alina_tosheva@abv/bg. 
Дом.тел. Москва 974-67-57

Спасая детей и детство,
можно спасти мир!

9-10 ноября в Москве в 
Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны 
на Поклонной горе состо-
ялась Международная кон-
ференция «Нюрнбергский 
процесс и проблемы меж-
дународной законности», 
посвященная 60-летию 
завершения Международ-
ного трибунала над на-
цистскими преступниками. 
Конференция была орга-
низована Правительством 
Москвы, Международным 
союзом юристов и Ассоци-
ацией юристов России при 
поддержке Российского 
организационного комите-
та «Победа». Руководители 
Организационного комите-
та конференции - Первый 
вице-премьер правитель-
ства Москвы Людмила 
Ивановна Швецова и Алек-
сандр Яковлевич Сухарев – 
доктор юридических наук, 
государственный советник 
юстиции первого поряд-
ка, бывший Генеральный 
прокурор СССР. В конфе-
ренции приняли участие 
специалисты по между-
народному праву, руково-
дители государственных 
структур, общественных 
организаций, организато-
ры и участники Нюрнберг-
ского процесса 1945-1946 
г.г. На конференции были 
представители более 30 
государств мира, в т.ч. Рос-
сии, США, Франции, Китая, 
Индии, Германии, Белару-
си, Украины, Азербайджа-
на, Армении, Латвии, Поль-
ши, Словении.

Международный союз 
бывших малолетних узников 
фашизма заявил о своем 
участии в Конференции в 
начале 2006 г., что получило 
свое отражение в программе 
конференции. Официальны-
ми участниками конферен-
ции от МСБМУ были Быч-
кова Г.Т.(Москва, Россия), 
Харламова И.П. (Московская 
область, Россия), почетными 
гостями – Н.А.Лыч (Минск, 

Белоруссия), М.Д.Демидов 
(Киев, Украина), Э.М.Иляхина 
(Рига, Латвия), Н.А.Махутов 
(Москва, Россия). Кроме 
того, в Конференции участ-
вовали бывшие малолетние 
узники фашизма из Москов-
ского городского и Москов-
ского областного отделений 
Российского союза бывших 
малолетних узников фашиз-
ма. Выступление председа-
теля МСБМУ состоялось на 
приеме в честь гостей – учас-
тников конференции.

От имени бывших мало-
летних узников фашизма 
председатель Оргкомитета 
конференции А.Я.Сухарев и 
член Оргкомитета С.И. Ви-
нокуров были отмечены на-
грудным знаком «За помощь 
и поддержку».

В выступлениях участни-
ков конференции было отме-
чено, что шесть десятилетий 
назад по материалам следс-
твенных комиссий и свиде-
тельских показаний состо-
ялся не имевший аналогов в 
мировой истории междуна-
родный суд над идеологами и 
вождями,  развязавшими чу-
довищную Вторую мировую 
войну, унесшую 50 милли-
онов человеческих жизней. 
Как отметил А.Я.Сухарев, 
Нюрнбергский процесс опре-
делил в значительной степе-
ни принципы послевоенного 
международного гуманитар-
ного и уголовного права, по-
лучивших свое развитие в 
деятельности Организации 
Объединенных Наций; пре-
ступления нацизма против 
человечности не должны 
иметь срока давности.

Большинство выступив-
ших на конференции, обра-
щаясь к опыту Нюрнберга, 
констатировали, что преступ-
ления против мира, военные 
преступления, преступления 
против человечности в раз-
личных проявлениях и фор-
мах имели место и после 
Второй мировой войны – в 
Корее, на Ближнем Востоке, 
в Афганистане, Югославии, 

Ираке. Вновь и вновь воз-
никает желание возродить 
дух расового превосходства, 
агрессивности, террориз-
ма. Преступники и жертвы 
нацизма в последние годы 
в массовом сознании и в 
средствах массовой инфор-
мации меняются местами. 
Это дает основание для ор-
ганизации международного 
проекта «Нюрнберг-II».

Конференции приняла 
решение о подготовке об-
ращения к народам мира и 
правительствам о консоли-
дации международных уси-
лий по предупреждению и не 
допущению трагедии Второй 
мировой войны и о создании 
единой международной пра-
вовой базы по проблемам 
обязательного наказания за 
преступления против чело-
вечности и мира в XXI веке.

Международный союз 
бывших малолетних узни-
ков фашизма подготовил и 
передал в Оргкомитет кон-
ференции предложения о 
защите детства и детей в 
войнах и военных конфлик-
тах. Материалы МСБМУ, 
получившие отражение в 
газете «Судьба»», переданы 
для опубликования в трудах 
Международной конферен-
ции «Нюрнбергский процесс 
и проблемы международной 
законности».

Научно-исследователь-
ским институтом проблем 
укрепления законности и 
правопорядка при Генераль-
ной прокураторе Российской 
Федерации и издательством 
«Мысль» (Москва, 2006 г.) 
издана уникальная справоч-
но-аналитическая книга «Без 
срока давности. К 60-летию 
Нюрнбергского процесса». 
В ней содержится обширный 
документальный материал 
1919-2006 г.г. по проблемам 
ответственности за преступ-
ления против человечности.

Председатель МСБМУ 
член-корреспондент РАН 

Н.А.МАХУТОВ

Глубокоуважаемые руко-
водители и почетные гости 
Международной конферен-
ции!

От имени Международного 
союза бывших малолетних 
узников фашизма разре-
шите приветствовать Вас и 
пожелать всем нам быть ус-
лышанными в мире через 60 
лет после завершения Нюр-
нбергского процесса над на-
цистскими преступниками.

Наш союз, насчитываю-
щий более 300 тысяч детей 
и подростков, прошедших 
через застенки фашистских 
концлагерей, гетто, тюрем и 
маршевых колонн, представ-
лен здесь руководителями 
национальных объедине-
ний – Н.А.Лыч (Беларусь), 
Э.М.Иляхина (Латвия), 
М.Д.Демидов (Украина).

Анализируя материалы 
Нюрнбергского процесса, мы 
хотели бы обратить внима-
ние ведущих специалистов 
по международному пра-
ву на то, что преступления 
руководителей нацистской 
Германии против человеч-
ности несомненно включили 
в себя преступления против 
детства. Миллионы детей 
лишились жизни, детства, 

здоровья, родителей на тер-
ритории Третьего Рейха и на 
оккупированных территори-
ях СССР, Польши, Чехосло-
вакии, Югославии, Франции 
и других стран Европы. В 
материалах Нюрнбергского 
процесса приведены много-
численные свидетельства 
преступлений против детей 
политического и государс-
твенного руководства Гер-
мании и ее союзников, воо-
руженных сил, специальных 
служб – гестапо, СС, СД, 
промышленных предпри-
ятий, исследовательских ин-
ститутов, медицинских и об-
разовательных учреждений. 
На их совести расстрелы 
детей, нечеловеческие изде-
вательства, принудительное 
донорство, заложничество, 
онемечивание, убийство ро-
дителей, разрушение школ 
и детских здравниц. Наши 
государства, Европа и весь 
мир в годы второй мировой 
войны по вине нацистов по-
лучили сокращенное смер-
тями и увечьями целое поко-
ление детей без детства, без 
образования, без родителей.

Нам представляется, что 
мировое сообщество должно 
выработать систему юриди-

ческих определений преступ-
лений против детей и детства 
во время войн, военных кон-
фликтов и террористических 
актов, нормы неотвратимой 
ответственности за них без 
срока давности.

Мы надеемся, что настоя-
щая конференция позволит 
еще раз осмыслить тяжесть 
совершенных в XX и в начале 
XXI века таких преступлений 
и повысить ответственность 
за них всех, кто развязал и 
развязывает агрессивные 
войны. Мы обращаемся к 
руководству и народам Гер-
мании, а также Австрии, Вен-
грии, Норвегии, Финляндии, 
Италии вспомнить о причи-
ненных ими страданиях со-
тням тысяч детей, навсегда 
усвоивших уроки второй 
мировой войны и уроки Нюр-
нберга. Мы обращаемся к 
подрастающим поколениям, 
детям и подросткам всех 
стран мира: помните и знайте 
о том, что любая война – это 
смерть и страдания детей, 
не имеющих ни какой вины 
перед воюющими сторонами 
и не имеющих возможности 
защитить себя! Всегда и вез-
де, спасая детей и детство, 
можно спасти мир!

Руководители Международного и Национальных 
союзов бывших малолетних узников фашизма

Бывшие узники – малолетки: Э.М. Илякина (Латвия) и Н.А. Махутов (Россия)
среди тех, кто на Нюрнбергском процессе выступал обвинителем.

Организаторам и участникам
международной конференции

Малолетние узники концлагерей на Международной конференции
«Нюрнбергский процесс и проблемы международной законности»

на приеме в честь почетных гостей
Международной конференции «Нюрнбергский процесс

и проблемы международной законности»
(Москва, 10 ноября 2006 г.)

Выступление Н.А. МАХУТОВА

Дорогие друзья! Уважаемые дамы и господа!
Белорусский народ первым испытал на себе коварный и чудовищный удар гитлеровской 

военной машины на рассвете 22 июня 1941 г. И самую продолжительную оккупацию. Но не 
покорился врагу.

Советская Белоруссия превратилась в беспримерную арену партизанской борьбы, что су-
щественно помогало защитникам Москвы и других городов братской России.

В страшной схватке с фашизмом белорусы потеряли каждого третьего жителя республики. 
Именно на моей Родине гитлеровцы неистово осуществляли генеральный план «Ост», предус-
матривавший обезлюживание захваченной территории.

Красная Армия во главе с мужественными и талантливыми полководцами очистила родную 
землю от врага, освободила другие страны Европы. Благодарное человечество будет помнить 
это всегда.

Склоняем головы перед павшими воинами-освободителями, перед нашими товарищами, 
замученными в неволе: в «Озаричах» и других концлагерях, созданных нацистами на белорус-
ской земле; в гестаповских застенках, гетто и тюрьмах.

Суд народов справедливо покарал в Нюрнберге нацистскую клику. Принятые решения ак-
туальны и сегодня. Люди должны оберегать мир и строить свои отношения на доброй нравс-
твенной основе.

Желаем успеха в работе нынешнего важного форума.

Н.А. ЛЫЧ,  председатель Белорусской ассоциации
бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Минск, 9 ноября 2006 г.
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1 . Общие положения
1.1. Международный союз бывших малолет-

них узников фашизма (далее МСБМУ) является 
международным союзом общественных органи-
заций. Он создан общественными организация-
ми бывших малолетних узников фашизма, дейс-
твующими на территории Белоруссии, Эстонии, 
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Российс-
кой Федерации, Узбекистана, Украины и являет-
ся открытым для общественных формирований 
узников других держав.

1.2. Целью деятельности МСБМУ является 
оказание помощи союзам и другим обществен-
ным организациям бывших малолетних узников 
фашизма, являющимися членами МСБМУ, и за-
щита их прав и законных интересов.

1.3. Каждый член МСБМУ является незави-
симым, строит свою работу в соответствии с 
принципами юридической, организационной и 
финансовой самостоятельности и в своей прак-
тической деятельности руководствуется собс-
твенным Уставом (Положением).

1.4. МСБМУ для более полного и эффектив-
ного выполнения задач, стоящих перед ним, 
сотрудничает с разными национальными и меж-
дународными антифашистскими, миротворчес-
кими, гуманистическими, благотворительными, 
ветеранскими, женскими, молодежными, де-
тскими и иными общественными организациями 
и движениями.

1.5. МСБМУ сотрудничает с Международной 
ассоциацией детских фондов (МАДФ).

1.6.В своей деятельности МСБМУ руководс-
твуется Конституцией Украины, действующим 
законодательством тех государств, на террито-
рии которых действуют его члены, а также этим 
Уставом.

2. Основные задачи и направления де-
ятельности

2.1. МСБМУ считает своей наиболее важной 
задачей обеспечение всяческой международной 
поддержки усилий союзов (общественных орга-
низаций) бывших малолетних узников фашизма 
для оказания конкретной и разносторонней по-
мощи тем, кто в детском или подростковом воз-
расте страдал в гитлеровской неволе, подорвал 
там здоровье, оставшись без родных и близких, 
утратив психологическую, эмоциональную ус-
тойчивость. Для этого он:

2.1.1. Привлекает внимание международной 
общественности к положению бывших мало-
летних узников фашизма в разных суверенных 
государствах, подчеркивают, что они представ-
ляют собой особенную категорию жертв войны, 
понесли ни с чем не сравнимые потери, постра-
дали физически и морально, причем не только 
от гитлеровских захватчиков, но и от сталинских 
властей.

2.1.2. Содействует принятию во всех госу-
дарствах статуса бывших малолетних узников 
фашизма, повышения уровня социальной защи-
щенности детей-невольников, чудом оставших-
ся живыми в местах принуждения, удушения и 
уничтожения мирных граждан, созданных гит-
леровцами и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

2.1.3. Проявляет активную заинтересован-
ность в создании бывшим малолетним узникам, 
в том числе силами международной обществен-
ности, надлежащих условий для жизни, отдыха, 
лечения.

2.1.4. Способствует решению вопросов, свя-
занных с компенсационными выплатами быв-
шим малолетним узникам фашизма со стороны 
Германии.

2.1.5. Объединяет усилия энтузиастов разных 
стран:

-в розыске, выявлении и взятии на учет быв-
ших малолетних узников фашизма;

-в собрании, систематизации и обобщении 
имеющихся в новых независимых государствах 
материалов и документов о прошлом бывших 
малолетних узников и формированию на этой 
основе единого архивного и исследовательско-
го пространства;

-в документировании бывших узников фа-
шизма на основе законодательства суверенных 
государств.

2.2. МСБМУ свято верен традициям борьбы с 
фашизмом, памяти жертв гитлеризма, лагерно-
му братству, непримирим к любым проявлениям 
национальной и расовой нетерпимости, религи-
озной неприязни, экстремизму, он:

2.2.1 выступает против идеологии и практики 
нацизма и неонацизма, против любых форм их 
возрождения и распространения;

2.2.2. использует прошлое, жизненный опыт 
бывших малолетних узников для антифашист-
ского воспитания населения, молодежи;

2.2.3. способствует увековечению памяти 
бывших малолетних узников и их родственни-
ков, близких, земляков, погибших в концлаге-
рях, обсервационных, донорских, пересыльных, 
трудовых лагерях, в гестаповских тюрьмах, гет-
то и других местах принудительного содержания 
мирных граждан.

2.2.4. Принимает участие в установленном 
порядке вместе с союзами малолетних узников 
суверенных государств при содействии широкой 
международной общественности:

- в установлении памятников, обелисков, ме-
мориальных знаков замученным и казненным 
за колючей проволокой, в поддержании в надле-
жащем порядке мест массового уничтожения и 
захоронения узников, мест их страданий;

- в подготовке и выпуске их воспоминаний, 
сборников документов, научных и публицисти-
ческих исследований, фотоальбомов, кино-, ви-
део и телефильмов, посвященных судьбе детей 
и подростков в гитлеровской неволе;

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ И В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ НОВОГО УСТАВА МСБМУ, ЕГО ОБСУЖДЕНИЕМ
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «СУДЬБА», ПУБЛИКУЕМ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УСТАВА МСБМУ.

Эхо могилевской встречи

По какому уставу жить?
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 июня 1992 года, свидетельство № 26

-в создании и открытии музейных экспозиций, 
залов памяти, выставок, которые рассказывают 
о трагедии бывших малолетних узников, о по-
несших ими утратах;

-в организации и проведении массовых ме-
роприятий, включая демонстрации, митинги, 
собрания, посвященных памяти погибших.

2.3. МСБМУ устанавливает и поддерживает в 
Европе и в мире деловые контакты с националь-
ными и международными организациями анти-
фашистов – борцов движения Сопротивления, 
узников, военнопленных, восточных работников 
(«остарбайтеров»), всесторонне развивает со-
трудничество с ними.

2.4. МСБМУ может вступать в международные 
ассоциации бывших узников фашизма, в том 
числе бывших малолетних узников фашизма.

2.5. МСБМУ заботится об освещении совей 
деятельности в средствах массовой информа-
ции (периодические издания, радио, телевиде-
ние).

2.6. Для информирования общественности о 
деятельности МСБМУ, для обмена опытом ра-
боты, показа жизни бывших малолетних узни-
ков фашизма МСБМУ издает и распространяет 
свою газету «Судьба» – печатный орган.

2.7. Для сбора, систематизации, анализа и 
научного обобщения материалов и документов, 
связанных с историей движения бывших ма-
лолетних узников, его проблемами, судьбами 
малолетних страдальцев нацистской неволи, 
с оккупационным режимом, установленным 
фашистами на оккупированных территориях 
бывшего Советского Союза, с движением Со-
противления МСБМУ имеет свой архивно-ис-
следовательский центр, который находится в 
Киеве.

3. Организационная структура, членство и 
руководящие органы

3.1. МСБМУ строится по принципу добро-
вольного объединения существующих союзов и 
других общественных организаций бывших ма-
лолетних узников фашизма. 

3.2. Вступление в МСБМУ или выход из него 
осуществляется Центральным советом МСБ-
МУ при условии, если за вступление или выход 
проголосовало не менее 2/3 членов Совета того 
или другого союза (общественной организации) 
бывших малолетних узников, о чем составляет-
ся протокол заседания Совета или письменное 
заявление о вступлении в МСБМУ или выхода 
из него. Члены МСБМУ реализуют свои права и 
обязанности через своих представителей.

3.3. Права и обязанности членов МСБМУ.
3.3.1. Члены МСБМУ имеют право:
-принимать участие в обсуждении, принятии 

и реализации всех решений МСБМУ, которые 
принимаются;

-обращаться в руководящие органы по лю-
бым вопросам деятельности МСБМУ по любым 
вопросам деятельности МСБМУ;

-выбирать и быть избранным в руководящие и 
контрольные органы МСБМУ.

3.3.2. Члены МСБМУ обязаны:
-содействовать реализации уставных задач 

МСБМУ;
-содействовать реализации решений МСБМУ, 

которые принимаются;
-укреплять единство и объединение МСБМУ;
-поддержать МСБМУ.
3.4. Руководящими органами являются:
-конференция МСБМУ;
-Центральный совет МСБМУ (ЦС МСБМУ);
-Бюро Центрального совета МСБМУ;
-Ревизионная комиссия.
Текущую работу осуществляют рабочие груп-

пы (рабочие центры), созданные при предсе-
дателе Центрального совета Международного 
союза бывших малолетних узников фашизма 
и при председателе международного движения 
бывших малолетних узников фашизма.

3.5. Руководящие органы МСБМУ избираются 
Конференцией сроком на пять лет.

3.6. Высшим руководящим органом МСБМУ 
является Конференция.

Конференция МСБМУ созывается Централь-
ным советом не реже одного раза в пять лет.

Конференция МСБМУ:
-заслушивает и утверждает отчетные докла-

ды Центрального совета МСБМУ и ревизионной 
комиссии; 

-утверждает Устав МСБМУ и вносит в него из-
менения и дополнения;

-устанавливает количественный состав, изби-
рает членов Центрального совета МСБМУ;

-избирает председателя Центрального совета 
МСБМУ;

-избирает Бюро ЦС МСБМУ, в том числе сек-
ретарей ЦР МСБМУ;

-избирает ревизионную комиссию;
-принимает решения по поводу реорганиза-

ции и ликвидации МСБМУ.
-Конференция МСБМУ правомочна при нали-

чии 2/3 его членов. Решения принимаются прос-
тым большинством голосов присутствующих 
делегатов.

3.7. Центральный совет МСБМУ:

-принимает от имени МСБМУ заявления по 
самым важным вопросам жизни бывших мало-
летних узников фашизма и деятельности МСБ-
МУ;

-обращается с предложениями, заявлениями, 
ходатайствами к высшим руководителям госу-
дарств, к международной общественности;

-принимает решения об осуществлении мас-
совых мероприятий и кампаний в установлен-
ном законом порядке;

-рассматривает и утверждает по представле-
нию Бюро ЦС МСБМУ предложения о вхождении 
МСБМУ в состав международных организаций;

-созывает очередную конференцию МСБМУ.
-Заседания Центрального совета созывается 

Бюро ЦС МСБМУ не реже одного раза в год. 
Заседания Совета правомочны при наличии 2/3 
его членов. Решения принимаются большинс-
твом голосов присутствующих на заседании.

3.8. Бюро Центрального совета МСБМУ:
-организовывает выполнение решений кон-

ференции, пленарных заседаний ЦР МСБМУ;
-назначает руководителей и заместителей ра-

бочих групп (рабочих центров) по определенным 
направлениям работы;

-заботится о финансовом обеспечении де-
ятельности МСБМУ;

-готовит и подает Центральному совету МСБ-
МУ свои предложения о вступлении в те или 
иные международные организации;

-устанавливает связи с национальными и 
международными организациями бывших ма-
лолетних узников, участников движения Сопро-
тивления, бывших военнопленных , восточных 
работников («остарбайтеров») и других, утверж-
дает своих представителей в эти организации;

-оказывает содействие в формировании групп 
для поездок в зарубежные страны по вопросам 
международного сотрудничества.

3.9. В состав Центрального совета МСБМУ 
входят:

-председатель Центрального совета между-
народного союза бывших малолетних узников 
фашизма;

-председатель международного движения 
бывших малолетних узников фашизма;

-секретари Центрального совета МСБМУ;
-председатели советов национальных союзов 

и их отделений (краевых, областных, региональ-
ных, а там, где таких нет – городских);

-редактор печатного органа МСБМУ – газеты 
«Судьба»;

-руководитель общественного архивно-иссле-
довательского центра МСБМУ;

-представители актива МСБМУ.
3.10. В состав бюро Центрального совета 

МСБМУ входят:
-председатель Центрального совета МСБМУ;
-председатель международного движения 

бывших малолетних узников фашизма;
-секретари Центрального совета МСБМУ.
3.11. Председатель Центрального совета 

МСБМУ:
-созывает заседания Центрального совета и 

бюро ЦС МСБМУ;
-ведет заседания Центрального совета и бюро 

ЦС МСБМУ;
-представляет в законодательных и исполни-

тельных органах и общественных организациях 
стран, организации узников которых являются 
членами МСБМУ, международный союз бывших 
малолетних узников фашизма;

-ведет от имени МСБМУ международные пе-
реговоры и заключает соглашения;

-делает заявления от имени МСБМУ;
-возглавляет рабочий центр МСБМУ в Москве 

и обеспечивает текущую деятельность в МСБМУ 
в соответствии с уставными задачами МСБМУ;

-распоряжается финансами рабочего центра 
МСБМУ в Москве имеет право первой подписи в 
банках и на финансовых документах;

- занимается вопросами законодательной, 
международно-правовой, историко-архивной 
деятельностью (в соответствии с уставными за-
дачами МСБМУ).

3.12. Председатель международного движе-
ния бывших малолетних узников фашизма:

-созывает по согласованию с председателем 
ЦС МСБМУ заседания Центрального совета и 
бюро ЦС МСБМУ;

-ведет по согласованию с председателем ЦС 
МСБМУ заседания Центрального совета и бюро 
ЦС МСБМУ;

-представляет по согласованию с председате-
лем ЦС МСБМУ в законодательных и исполни-
тельных органах и общественных организациях 
стран, организации узников которых являются 
членами МСБМУ, международный союз бывших 
малолетних узников фашизма;

-ведет от имени МСБМУ по согласованию с 
председателем ЦС МСБМУ международные 
переговоры и заключает соответствующие со-
глашения;

-делает по согласованию с председателем ЦС 
МСБМУ в Киеве и обеспечивает текущую де-
ятельность МСБМУ в соответствии с уставными 
задачами МСБМУ;

-распоряжается финансами рабочего центра 
МСБМУ в Киеве и имеет право первой подписи 
в банках и на финансовых документах;

-занимается вопросами законодательной, 
международно-правовой, историко-архивной 
деятельностью (в соответствии с уставными за-
дачами МСБМУ).

3.13. Ревизионная комиссия, которая изби-
рается Конференцией МСБМУ, проверяет де-
ятельность МСБМУ по выполнению уставных 
задач МСБМУ (организационная структура), 
расходование денег, использование материаль-
ных ценностей, рассматривание писем, заявле-
ний, обращений, которые поступают в МСБМУ. 
Деятельность Ревизионной комиссии регулиру-
ется положением, утвержденным Центральным 
советом.

3.14. В МСБМУ устанавливается почетное 
звание председателя Международного дви-
жения бывших малолетних узников фашизма. 
Председатель Международного движения быв-
ших малолетних узников фашизма избран на 
Конференции Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма в Донецке в 1994 
году пожизненно.

4. Деньги и имущество
4.1. МСБМУ является неприбыльной органи-

зацией. Деньги и имущество формируются из:
-добровольных пожертвований, взносов, заве-

щаний, спонсорских взносов частных лиц, орга-
низаций, предприятий, хозяйств разных стран;

-других пассивных доходов, не запрещенных 
действующим законодательством и этим уста-
вом.

4.2. Деньги МСБМУ используются для выпол-
нения уставных задач, в том числе для:

-благотворительных целей, в том числе оказа-
ния материальной помощи бывшим малолетним 
узникам фашизма в лечении, оздоровлении, 
протезировании, приобретении лекарств и др.;

-организации и проведения встреч, конфе-
ренций, собраний, массовых мероприятий, в том 
числе зарубежных;

-хозяйственных расходов, связанных с теку-
щей деятельностью МСБМУ;

-оплаты труда, утвержденных бюро ЦС МСБ-
МУ, работников штатного аппарата.

4.3. МСБМУ владеет имуществом, может от 
своего имени приобретать имущественные и 
личные неимущественные права и нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.4. МСБМУ и его члены не несут ответствен-
ности за обязательства государства, его органов 
и организаций, а также члены МСБМУ не несут 
ответственности за обязательства МСБМУ.

4.5. МСБМУ ведет оперативный и бухгалтер-
ский учет, статистическую отчетность в уста-
новленном законом порядке. МСБМУ является 
неприбыльной организацией.

5. Юридический статус и местонахождение
5.1. МСБМУ является юридическим лицом 

с момента его государственной регистрации, 
имеет самостоятельный баланс, счета в учреж-
дениях банков, печать, штамп, бланк со своим 
наименованием, а также эмблему, образцы 
которых утверждается Конференцией. Симво-
лика регистрируется в установленном законом 
порядке.

5.2. Местонахождение МСБМУ: Украина, Киев 
– 01103, ул. Киквидзе, д. 6-а.

6. Прекращение деятельности МСБМУ
6.1. МСБМУ может быть ликвидирован по 

решению Конференции МСБМУ, принятым не 
менее 2/3 голосов. На конференции создается 
ликвидационная комиссия, которая осущест-
вляет необходимые расчеты по обязательствам 
МСБМУ в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством.

6.2. МСБМУ может быть ликвидирован в дру-
гих случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством.

6.3. МСБМУ может быть реорганизован по ре-
шению Конференции МСБМУ, принятым не ме-
нее 2/3 голосов. На конференции определяются 
порядок, срок, юридические последствия реор-
ганизации, а также распределение имущества 
при реорганизации.

6.4. В случае ликвидации МСБМУ его активы 
(деньги, имущество и др.) передаются другой 
неприбыльной организации аналогичного рода 
или засчитываются в доход бюджета.

Первые предложения по совершенствованию Устава МСБМУ были опубликованы в преды-
дущем выпуске «Судьбы».

Мнения и предложения присылайте в редакцию с пометкой «Обсуждаем проект нового 
Устава».

НАПОМИНАЕМ
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ПОЧЕМУ 
НЕ ПРИЕХАЛ 
ЛИТВИНОВ? 

Выступление Владимира Васи-
льевича Литвинова «О задачах 
движения жертв нацизма на сов-
ременном этапе», объявленное 
программой Международной 
встречи руководителей МСБМУ 
и объединений, к сожалению, не 
состоялось.

Движение и союз, 
союз и движение

На заре нашего общественного формирования ав-
тор этих строк писал в газете Советского детского 
фонда «Семья»:

«Считаю многих активистов СБМУ людьми, срод-
нёнными на долгие годы чувством солидарной от-
ветственности за судьбы жертв национал-социализ-
ма,  - ответственности, которую они добровольно 
взяли на себя, побуждаемые к действию не сообра-
жениями материальной или иной выгоды, не карь-
ерными перспективами, не губительным для любого 
святого дела властолюбием, а потребностями бес-
покойной души истинного подвижника. Она, душа 
истинного подвижника, никогда не обрастёт жир-
ком сытого самодовольства. Её никогда не разъедят 

и не погубят метастазы внутреннего разложения, 
злобные наветы, круговая порука, барство, недо-
пустимо чёрствое в нашем сообществе отношение к 
ближнему - товарищу по несчастью».

Под каждым из некогда сказанных слов я готов 
подписаться и сегодня. Точно так же, как готов ска-
зать правду о наших нынешних болях и бедах, дабы, 
покинув мир иллюзий, куда завела ошибочность 
некоторых представлений о главных ориентирах, 
возвратиться  в реальный мир жизни организаций 
узников и изменить к лучшему то, что ещё можем и 
обязаны изменить и спасти.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Поскольку по соображениям 
морального порядка не считаю 
возможным дальнейшее испол-
нение обязанностей члена бюро 
ЦС МСБМУ и руководителя Ра-
бочего центра МСБМУ в Киеве, 
слагаю с себя полномочия:

- члена бюро ЦС МСБМУ - с 01 
октября 2006 года (после завер-
шения мероприятий Междуна-
родной встречи в Могилёве);

- руководителя Рабочего цент-
ра МСБМУ в Киеве - с 20 января 
2007 года (после выполнения 
предусмотренных законами Ук-
раины и Уставом МСБМУ проце-
дур и сдачи годовой государс-
твенной отчётности).

Это моё решение является 
окончательным.

Вместе с тем остаюсь руково-
дителем имеющего 45-летнюю 
историю Международного 
движения б.м.у. - неформального 
объединения жертв нацистских 
преследований, на базе которо-
го родились формальные объ-
единения жертв, включая СБМУ 
при Совдетфонде, МСБМУ, Ук-
раинский, Российский и другие 
союзы, ассоциации, общества, 
а также многочисленные струк-
туры на местах. Горд и счастлив 
тем, что имел удовольствие и 
честь инициировать их создание 
и помогать становиться им на 
ноги.

Выражая признательность 
моим коллегам-единомышлен-
никам за многолетнее честное и 
добросовестное сотрудничес-
тво, заверяю их в том, что, как и 
раньше, готов продолжать это 
сотрудничество в рамках нефор-
мального объединения - Меж-
дународного движения жертв, 
охватывающего юридических и 
физических лиц как на террито-
рии бывшего СССР, так и за его 
пределами.

 Всегда ваш -
ЛИТВИНОВ В.В.,

председатель Международ-
ного движения бывших малолет-

них узников фашизма.
Киев,

26 сентября 2006 года.

Заявление В.В.Литвинова, зачитанное в Мо-
гилёве А.М. Дубовик, участники Международ-
ной встречи приняли к сведению. Какие же 
моральнные соображения побудили предсе-

дателя движения б.м.у. сделать столь реши-
тельный шаг?

Публикуем статью В.В.Литвинова, передан-
ную в «Судьбу» в дни могилевской встречи.

Эхо могилевской встречи

Членам Центрального
совета МСБМУ

Главка (вступительная)
с некоторыми характерными

штрихами о начале пути

КТО ПОНИМАЕТ
И КТО «НЕ ПОНИМАЕТ»
ДУШУ УЗНИКОВ

 
Спрашивают: почему наряду с Меж-

дународным союзом существует Между-
народное движение бывших малолетних 
узников фашизма? Чем одно обществен-
ное формирование отличается от друго-
го? Нет ли здесь ненужного дуализма, 
дублирования?

Скоро мы отметим 20-ю годовщину 
создания Союза бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей при Со-
ветском детском фонде имени Ленина 
(сокращённо - СБМУ при СДФ). От него, 
от СБМУ при СДФ, танцуем, как от печки. 
С ним связана важная часть нашей исто-
рии,  «легализованной» посредством со-
здания общественной организации б.м.у.

Ещё раньше, чем 20-ю годовщину со-
здания СБМУ при СДФ, отметим 45-летие 
возникновения Движения жертв нацист-
ских преследований. Зародившееся в 
пору хрущёвской «оттепели», оно вобра-
ло в себя и дух демократизации различ-
ных сторон жизни СССР, и потребности 
общества в поиске форм самовыражения 
как гражданского действия, и осмысле-
ние дихотомических особенностей войны, 
имевшей массу составных, что диктова-
ло необходимость накопления обширного 
фактического материала, снятия неофи-
циального  табу с раздражавших власти 
тем, утоления жажды в подлинной, а не 
в приглаженной и «отредактированной» 
правде не только о подвиге, но и о тра-
гедии народа, особенно мирного населе-
ния.

О т п р а в н а я   и с т о р и ч е с к а я   д а 
н н о с т ь. Движение наше, как мы уже от-
мечали, зарождалось в период посттота-
литарной «оттепели». Но утверждалось, 
становилось на ноги в годы сменившего 
её «безвременья», когда в общественно-
политическую, духовную жизнь страны 
возвратились, казалось, навсегда канув-
шие в Лету нравы и обычаи прошлого. 
Это обстоятельство многое объясняет.

Среди тех, кто в пору «безвременья», 
весьма опасного для «ослушников», ощу-
тил на себе силу давления партийно-госу-
дарственной машины, были и основатели 
Движения б.м.у.

В июне 1966 года Политбюро ЦК Ком-
партии Украины рассматривало вопрос о 
пропаганде «Рабочей газетой» - газетой 

ЦК Компартии Украины решений ХХIII 
съезда КПСС. Тогда я имел честь трудить-
ся в редакции упомянутого популярного 
издания с полумиллионным тиражом, 
регулярно публикуя на его страницах ма-
териалы о жертвах нацистских преследо-
ваний, прежде всего среди детей. Так вот 
в справке, подготовленной к заседанию 
Политбюро, указывалось: «Неоправдан-
но большое внимание уделяется людям 
с «изломанными» судьбами, в частности 
насильственно угнанным гитлеровцами 
в Германию мирным гражданам, вклю-
чая несовершеннолетних. Вокруг них 
создаётся ореол мученичества. Всячес-
ки муссируется тема о вроде бы до сих 
пор не решённых проблемах этих людей, 
дружно влившихся в трудовые коллекти-
вы заводов и строек, колхозов и совхозов, 
учреждений науки и культуры и вносящих 
посильный вклад в дело строительства 
коммунизма в нашей стране».

Сравнительно недавно один респек-
табельный коллега из числа имеющих 
довольно общее представление (ввиду 
непричастности к реабилитации жертв) о 
том, как возникало и упрочивалось Дви-
жение,  как возникали и упрочивались 
организации невольников, позволил себе 
публично бросить в лицо вашему покор-
ному слуге: «Вы - не узник. Вы - исследо-
ватель. Вы не понимаете душу узников. 
Потому и критикуете, выступаете про-
тив».

Так и подмывает кое о чём спросить 
коллегу. Например, о том, как же получи-
лось, что именно они, не узники, - люди, 
якобы не понимающие душу узников, 
прониклись болью узников, проблема-
ми узников, организовали и Движение и 
формирования узников, превратив и то 
и другое в заметную и влиятельную об-
щественную силу. Им что - делать было 
нечего? Или они развлечения ради би-
лись над раскрытием феномена б.м.у. 
как порождения обоих тоталитарных ре-
жимов с их воинственным неприятием 
тех, кто не вписывался в привычные для 
каждого из режимов схемы философии, 
политики, права, морали? Или они с це-
лью удовлетворения шкурных интересов 
в течение многих лет на всех уровнях го-
ворили, доказывали - и устно и печатно, 
что категорию мирных граждан из числа 
невольников надлежит рассматривать в 
качестве фактических участников войны 
и что требуется безотлагательно принять 
конкретные меры юридического, соци-
ального характера для её поддержки? 
Это явилось бы первым шагом на пути к 
искуплению вины государства перед жер-
твами.

Хотелось бы также спросить коллегу и 
о том, о чём - из ложно понимаемой де-
ликатности - стыдливо умалчиваем. А 
именно о том, почему он - человек во всех 
отношениях благополучный, получивший 
образование, добившийся солидного по-
ложения, вхожий в высокие начальничес-
кие кабинеты, - почему он, причисляя себя 
к узникам и, следовательно, «понимая» 
душу узников, даже не попытался подать 
голос в их защиту, протянуть кому-либо 
руку поддержки, хотя легко, без малейше-
го риска для себя мог сделать это?

«Да потому, что среди тех, кого мы 
облекаем доверием и от кого ждём сме-
лых, решительных действий в интересах 
жертв, - как бы включаясь в наш разговор, 
отмечает Александр Степанович Бабешко 
- бывший страдалец Освенцима (номер 
татуировки 149843), горный инженер из 
Караганды, участник Движения б.м.у. с 
начала шестидесятых, - встречаются осо-
бы довольно робкого десятка, трепещу-
щие, как осиновый лист, перед сильными 
мира сего. Прежде чем подписать более 
или менее острое письмо, они двадцать 
раз подумают: «А чем это угрожает мне 
лично?» Никогда не понимал и не пони-
маю таких людей. Зачем они согласились 
возглавлять организации узников?»

Главка в некотором роде
социологическая

«УБИВАЕТ
БЕЗРОПОТНАЯ ПОКОРНОСТЬ 
БОЛЬШИНСТВА»

 
Вероятно, не всем известно, что мно-

го лет назад, а точнее в марте 1970-го, 
здесь, в героическом городе на Днепре, 
защитники которого в самый драматичес-
кий и тяжёлый - начальный период войны 
надолго преградили путь врагу, рвавше-
муся в глубь страны (впоследствии этот 
период ярко и правдиво показан в романе 
«Живые и мёртвые» Константина Симо-
нова, чей прах, по воле писателя, развеян 
на Буйничском поле под Могилёвом - ост-
ровке надежды среди всеобщего шока и 
паники отступления), - вероятно, не всем 
известно, что здесь, в городе на Днепре, 
уже встречались наши товарищи. Думаю, 
что данное обстоятельство интересно не 
только как факт истории Движения б.м.у.

У меня сохранилось фото участников 
Могилёвской встречи 1970-го. Вот оно. Вы 
видите Ларису Ивановну Медникову, 
Лидию Григорьевну Кожемячко, Оль-
гу Никитичну Клименко, Любовь Гри-
горьевну Шевнёву, того же Алексан-
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Эхо могилевской встречи

Встреча в Могилеве в марте 1970 года.

дра Степановича Бабешко и других. 
Большинство участников встречи яв-
лялись бывшими узниками Освенци-
ма. Представляли различные города 

Беларуси, России, Украины, Казахстана. 
Побуждаемые зовом памяти, преиспол-
ненные готовности действовать, они гово-
рили  не столько о  с в о и х  проблемах, 
сколько о возможностях создания  с в о е й 
организации, видя в ней опору и защиту, 
даром что иные из нас, как, например, 
братья Виталий Трофимович и Анатолий 
Трофимович Савченко из Киева, вскоре 
поплатились за неслыханную в глазах 
власти «дерзость» собственной свободой. 
Их судили как «антисоветчиков».

Впрочем, многие ли помнят названные 
имена, как и имена остальных участников 
встречи в Могилёве (всего их было 25)? 
Поверьте, это не праздное любопытство. 
Люди, заветным желанием которых было 
создание  с в о е й  организации и кото-
рые, как только по стране прокатилось 
мощное эхо Большого Киевского Собра-
ния, с воодушевлением включились в ра-
боту СБМУ при СДФ и внесли заметный 
вклад в развитие и укрепление его реги-
ональных структур, - сегодня эти люди, 
как и десятки им подобных, полностью 
или почти полностью утратили какие-либо 
связи с Союзом. Почему?

Осмелюсь предложить вашему внима-
нию выдержки из писем,  поступивших от 
ветеранов, от коллег - руководителей об-
щественных организаций жертв, а также 
взятых из анкет проведенного РЦ МСБМУ 
в Киеве опроса (проведенного летом ны-
нешнего года).

Итак, а) узники об узниках (без при-
крас):

«Отдаю себе отчёт в том, что частные 
мнения - моё и моих друзей - не могут яв-
ляться истиной в последней инстанции. Не 
могут и не должны. И всё же считаю обя-
занным себя высказать ряд накопившихся 
горестных мыслей и наблюдений»;

«Многие из нас по-прежнему демонс-
трируют полное равнодушие ко всему, что 
не касается их лично»;

«Задумайтесь над тем, откуда берутся 
в среде узников угодники, соглашатели, 
доносчики и вообще, извините, мерзавцы. 
Почему пресмыкаемся и лебезим перед 
«грозными начальниками»? Почему поз-
воляем им своевольничать? Почему посе-
лился в наших душах страх?»;

 «Убивает безропотная покорность 
большинства»;

 «Когда завожу речь о лжеузниках, то 
слышу от наших «авторитетов»: «Все 
страдали. Не нужно на старости лет при-
чинять людям новую боль»;

 «Не только среди рядовых членов ор-
ганизаций, но и среди руководителей вы-
сшего звена встречаются лица, называю-
щие себя узниками, но не способные хотя 
бы что-то внятное и понятное рассказать 
о собственном лагерном прошлом. А ведь 
несмышлёнышами не являлись»;

«У нас были и есть немилосердно чес-
тные люди (такие, как, скажем, Олег 
Михайлович Вишневский), которые пре-
зирали и презирают конформистов, при-
способленцев, перебежчиков. Им чужды 
меркантильные расчёты, глумление над 
святостью истории б.м.у., когда на аван-
сцену без зазрения совести выводятся 
подставные фигуры (в качестве «истин-
ных» организаторов Союза). Поводырь 
для людей склада Вишневского - ответс-
твенность. Их судья - совесть»;

 «Из совета прислали поздравление с 
Днём Победы. Несколько пустых, казён-
ных фраз. Напечатаны под копирку. Пе-
репутаны имя и фамилия… Я расплака-
лась»;

 «А знаете, почему в своё время тра-
вили Сергея Смирнова? Да потому, что 
он выступал против мнимых защитников 
Брестской крепости и их покровителей»;

«Мы уже привыкли к тому, что прежде 
чем поинтересоваться повесткой дня 
очередного собрания, иные из нас обяза-
тельно спросят: «А что будут давать?»;

 «Все мои предостережения относи-
тельно того, что мы не должны бюрок-
ратизироваться, превращаться в безраз-
личных созерцателей происходящего, 
оказались чем-то вроде сигналов с Мар-
са. Мол, о чём она толкует. Меня не по-
няли, не поддержали. Кто-то даже назвал 
клеветницей»;

б) о наших организациях и наших 
руководителях (столь же откровенно, 
как и обо всём остальном):

 «Спекулируя на бедности, на отста-
лости сознания людей, кое-кто всерьёз 
полагает, будто любого из нас можно 
«купить» продовольственным пайком за 
какие-нибудь 150 - 200 рублей»;

 «Выборная должность для отдельных 
руководителей превратилась в своеоб-
разное «доходное место»;

 «Такие организации, как наша, давно 
стали неким ЗАО (закрытым акционер-
ным обществом) или хорошо «спитой 
компанией». Существует «общак». Вер-
хушка повязана между собой неприлич-
ными делами. О председателе говорят: 
«Пахан в юбке». О ветеранах забыли»;

 «Мы интересуем руководителей лишь 
перед отчётно-выборными собраниями, 
когда они начинают всячески демонстри-
ровать свои внимание и любовь к нам»;

 «Выбираем людей, которые имеют не 
то что нулевой, а отрицательный уровень 
доверия узников. Тем не менее, зная, что 
перед нами никчема и пройдоха,  голосу-
ем за него»;

«Власть этим руководителям нужна для 
того, чтобы унижать других, участвовать 
в заседаниях «круглых столов», быть на 
виду у начальства. Себя и своих прибли-
жённых представляют к наградам, разно-
го рода знакам достоинства. На вопрос 
«За что?» отвечают «Не ваше дело»;

«Правильными словами о благородных 
целях прикрываются элементарный карь-
еризм, пошлое стяжательство, банальная 
торговля организацией»;

 «Эти руководители обуреваемы непо-
мерными амбициями. Они жестоко мстят 
своим оппонентам, выбрасывают их за 
борт общественной жизни и окружают 
себя подобными себе»;

 «Наша организация приватизирована 
«попутными» людьми, «политика» кото-
рых ведёт в никуда»;

«А наша существует лишь на бумаге. 
Никакими делами, кроме сбора членских 
взносов, не занимается»;

 «Не могу не упомянуть руководителей, 
которые не стесняются присваивать себе 
чужие заслуги и рассказывать о них лю-
дям. И как рассказывать - с упоением. 
Срамота!»;

 «Ужасное впечатление производит 
один наш ответственный или - буду более 
точным - безответственный руководи-
тель. Он деликатно выслушает вас, мило 
поулыбается, интеллигентно пообещает. 
И - ничего не сделает. К тому же очень 

скоро выяснится: всё, что вы передали 
ему для работы, он благополучно поте-
рял»;

 «А разве исключением из правила 
являются грязные (отвратительные) сго-
воры против честных активистов, не иду-
щих ни на какие сделки с собственной 
совестью?»;

«Обидно, что, как и раньше, кардиналь-
ные вопросы ускользают от нашего вни-
мания. Возьмите выплаты. Члены семей 
изменников Родины, если они работали 
в Германии, получили от ФРГ сполна. А 
членам семей патриотов, изнывавших в 
местах заключения на оккупированной 
части территории СССР,  включая геста-
повские тюрьмы, показали кукиш с мас-
лом. До каких пор будем робеть и ломать 
шапку перед представителями Немецкой 
стороны? Вам не стыдно, товарищи руко-
водители?»;

в) об угрозе скатиться в пропасть 
(если всё останется так, как есть):

«Мы не находим себе применения в 
нашем неутешительном Союзе и поэто-
му открыто заявляем о своём выходе из 
него»;

«Мораль, справедливость - вот то, чего 
нам так не хватает сегодня. Разрушается 
корневая система Союза. Он перестаёт 
быть тем институтом совести и добра, ко-
торый задумывался когда-то в Киеве»;

«Трудно говорить о судьбе организа-
ций, которые стали гнездом и кормушкой 
для нечистоплотных лидеров»;

«Догадываетесь, почему до образова-
ния Союза у нас не было ничего похожего 
на то, с чем сталкиваемся сегодня? Мы 
работали исключительно на энтузиазме. 
Никто ни от кого не зависел. Людей не 
развращали деньгами и разными подач-
ками. Отсутствовала пресловутая «ие-
рархическая лестница». Нас пьянил воз-
дух увлечённости делом. В нём начисто 
отсутствовали токсины личной выгоды»;

«Нынешние отношения в нашей орга-
низации могу сравнить с междуусобицей 
периода феодальной раздробленности 
Киевской Руси»;

«Анализируя всё то, что вижу сегодня 
в Союзе, вспоминаю слова Александра 
Довженко: «Как мало людей, имеющих 
свои цели. И как много людей, делающих 
чужие цели своей мишенью»;

«Нельзя допустить обесценивания иде-
алов, которые столько лет вдохновляли 
нас»;

«Вряд ли представляем себе глубину 
той нравственной пропасти, в которую 
всё больше скатываемся»;

«История знает немало случаев обра-
щения грешников в праведники. Но чрез-
вычайно редки праведные дела, рождён-
ные греховными замыслами».

… Здесь переведём дыхание и спро-
сим читателя: нужно ли продолжать цити-
рование? Автор считает, что достаточно. 

На фоне приведенных нелицеприят-
ных, а порой и убийственных для нас с 
вами характеристик и невесёлых «про-
гнозов», которые дают в своих письмах 
жертвы, с особой теплотой и благодар-
ностью воспринимаешь всё то, что дви-
гало участниками встречи в Могилёве в 
1970-м, как и другими энтузиастами, ещё 
ранее включившимися в Движение б.м.у. 
Отдаёшь должное самоотверженности, 
гражданскому мужеству каждого.

Не чувствуем ли мы болезненных уко-
ров совести, когда задумываемся над 
тем, ч т о  с нами происходит ныне, с 
ч е м, опустив долу очи, миримся и  ч т о, 
действуя по привычной, спасительной 
для многих формуле «Держись от греха 
подальше», предпочитаем не замечать?

Главка о приближающихся
«круглой» и «полукруглой» датах

ЕДИНСТВЕННЫЙ
ВИД «СВОБОДНО
КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЫ»,
КОТОРЫМ ПОЛЬЗУЕМСЯ

 
А теперь вернёмся к тому, с чего на-

чинали. То есть почему существуют и 
Международный союз (формальное объ-
единение узников)  и Международное 
движение (неформальное объединение 
узников)?

Мы говорили о приближающихся зна-
менательных датах - «круглой» (20-летии) 
и «полукруглой» (45-летии). Поскольку 
очевидно, кто кого «породил» и кто кому 
дал «путёвку в жизнь», бессмысленно 
спорить о том, кто или что, говоря сло-
вами юных героев Корнея Чуковского, 

«первее» или «вторее». Да и нужно ли 
спорить?

Международное движение,
- выполнив свою миссию объединителя 

жертв нацистских преследований из рес-
публик бывшего СССР;

- показав на основании исторических 
данных, архивных и иных материалов 
жертвенность подвига бывших малолет-
них узников фашизма, особенно из семей 
участников Движения сопротивления;

- выдвинув из рядов б.м.у. истинных 
энтузиастов, подвижников, правозащит-
ников - борцов за интересы невинно пос-
традавших;

- разрушив неприступные, как счита-
лось, редуты предубеждений культовских 
и неокультовских времён по отношению к 
жертвам;

- заручившись поддержкой авторитет-
ных представителей научной, художест-
венной интеллигенции страны, влиятель-
ных общественных организаций;

- аккумулировав и раскрыв перед ру-
ководителями высших органов государс-
твенной власти СССР существо соци-
альных, нравственных и других проблем 
б.м.у.;

- став базой создания многочисленных 
организаций узников - от низовых до меж-
дународной, – Международное движение 
является сегодня наиболее массовой, 
консолидированной и вместе с тем наиме-
нее подверженной воздействию разруши-
тельных субъективных факторов силой. 
Оно подтвердило на практике верность 
идеалам служения жертвам, приумноже-
ния традиций прошлого и, сохраняя свой 
неформальный статус, «обречено» функ-
ционировать до тех пор, пока будет жить 
на свете хотя бы один узник.

 «В этом, - пишет тамбовец Илья Ива-
нович Ситников, - убеждаешься всякий 
раз, когда сталкиваешься с «активиста-
ми», которых ничего, кроме собственной 
выгоды, не интересует, когда видишь, как 
прекращают своё существование, как 
угасают многие организации. Остаётся 
единственное - надеяться на вас, на Киев, 
где когда-то всё начиналось».

Своими основными задачами считаем:
а) работу с общественными формиро-

ваниями жертв из числа юридических лиц 
- как входящих, так и не входящих в струк-
туры МСБМУ;

б) работу с физическими лицами, кото-
рые по тем или иным причинам не входят 
в состав общественных формирований 
жертв, функционирующих на территории 
Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, 
Украины, Эстонии;

в) работу с физическими лицами - граж-
данами новых независимых государств, 
где формируются общественные орга-
низации узников (Азербайджан, Грузия, 
Кыргызстан);

г) работу с физическими лицами - жер-
твами нацистских преследований - выход-
цами из бывшего СССР, проживающими 
в дальнем зарубежье (Австрия, Германия, 
Голландия, Израиль, Канада, США и дру-
гие);

д) оказание участникам Движения - 
юридическим и физическим лицам кон-
сультативно-разъяснительной, научной, 
правовой, моральной поддержки, приоб-
щение их к делам формирований жертв, 
существующих в бывшем СССР;

е) деятельность, направленную на вы-
работку идеологических основ Движения, 
имея в виду его формальные и нефор-
мальные виды самоорганизации;

ж) раскрытие перед нынешним поколе-
нием молодёжи жертвенного и человечес-
кого подвига страдальцев гитлеровской 
неволи, поиск наиболее эффективных 
форм патриотической, воспитательной 
работы;

з) борьбу за сохранение нравственного 
здоровья формирований жертв. При этом 
подчёркиваем: в Движение (в широком 
смысле этого понятия) приходят не ради 
выгоды, не ради должностей, не ради 
того, чтобы заработать себе лычки или 
звёздочки на погоны, а совсем для друго-
го - для полезных, честных, бескорыстных 
дел. Единственный вид «свободно конвер-
тируемой валюты», которым пользуемся, 
– взаимная поддержка, взаимное понима-
ние, радость общения, праздники пусть 
редких, но очень дорогих сердцу встреч.

Вот бы усвоить всем нам праведный, 
библейски глубинный смысл подобных 
прописей!

На конференции в Саратове, гово-
ря о моральном кризисе в структурах 
Союза, мы предупреждали о надвига-
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Эхо могилевской встречи

Движение и союз, 
союз и движение

ГАЗЕТНАЯ ПОВЕСТЬ О НАБОЛЕВШЕМ

ющемся кризисе  о р г а н и з а ц и о н- 
н о м. К сожалению, в единолично 
подготовленном, причём задним чис-
лом, итоговом документе, проект ко-

торого даже не был рассмотрен членами 
ЦС МСБМУ (данное обстоятельство как-
то ускользнуло от внимания большинства 
- увлекли мероприятия действительно 
прекрасно устроенного приёма), наши 
предостережения как бы не заметили. Не 
хотелось бы думать, что «не заметили» с 
умыслом.

Так или иначе организационный кризис 
стал реальностью. Некоторые его явствен-
ные признаки:

- ослабление связей МСБМУ с рядом 
общенациональных формирований жертв, 
указанных в выданном Международному 
союзу регистрирующим органом государс-
твенном свидетельстве;

- усиление дезинтеграционных процес-
сов не только на уровне Международного 
союза, но и на уровне общенациональных 
формирований жертв;

- нарушение статуса, регламента и 
порядка работы руководящих органов 
МСБМУ, в первую очередь Центрального 
совета и бюро Центрального совета Меж-
дународного союза, попытка подмены их 
нелегитимным органом - президиумом, от 
имени которого принимаются решения, 
делаются заявления;

- умаление роли и значения органи-
заторской и текущей производственной 
деятельности рабочих центров МСБМУ 
и обусловленные этим снижение обще-
го уровня проводимых мероприятий, не 
всегда заблаговременное оповещение о 
них членов Центрального совета, недоста-
точная обоснованность принимаемых ре-
шений, отступление от демократических 
норм их подготовки, ухудшение качества 
документов;

- необоснованное наделение правами 
членов МСБМУ тех общенациональных 
формирований жертв, которые, соглас-
но принятым ими документам, не входят 
в состав Международного союза, а лишь 
сотрудничают с ним;

- навязывание руководителями отде-
льных общенациональных формирований 
жертв своей воли меньшинства большинс-
тву;

- невыполнение рядом общенациональ-
ных формирований жертв обязанностей, 
связанных с обеспечением моральной и 
материальной поддержки МСБМУ, чего 
требует от них Устав последнего;

- внутренняя глухота некоторых руково-
дителей МСБМУ к письмам и заявлениям 
активистов, невнимание даже к острым 
сигналам, проблемным вопросам, подни-
маемым ими;

- самоосвобождение некоторых руково-
дителей, в том числе общенациональных 
формирований жертв, от задачи пропа-
ганды и распространения, а то и открытое, 
публичное противодействие пропаганде  и 
распространению газеты МСБМУ «Судь-
ба» (уж не в отместку ли за критику?)…

Полагаю, всё изложенное в этой и в пре-
дыдущих главках даёт ответ на вопрос, 
почему у нас существуют и Союз и Движе-
ние, хотя, если сообразовываться с факти-
ческим положением дел, правильнее будет 
говорить: и Движение и Союз. Естествен-
но, никакого противопоставления здесь 
нет. Просто так сложилась наша история.

 
Главка как обыкновенное

предостережение

ДРУЖНОЕ
ПРИЗНАНИЕ ТОГО ФАКТА,
ЧТО НАС ПРОСТО
ИГНОРИРУЮТ?

 
Да, Движение б.м.у. – как некогда счас-

тливо найденная форма гражданской ини-
циативы и гражданского действия – со-
хранилось и после образования Союза. 
Сохранилось потому, что доказало свою 
жизнеспособность. А поскольку боль-
шинство узников продолжало и продол-
жает считать застрельщиков Движения 
причастными к тому, как складываются 
их, узников, судьбы, как отстаиваются их 
интересы, мы, застрельщики Движения, 
не отошли от дел. Ибо чувствовали лич-
ную ответственность, в первую очередь 
моральную, за то, что происходило и про-
исходит в созданных по нашей инициати-
ве и во многих случаях при нашем участии 
формированиях жертв, где, как видно из 
приводившихся строчек ветеранских пи-
сем, не всё радует и не всё внушает оп-
тимизм.  Несмотря на то, что иные из нас 

обтекаемыми фразами пытаются затушё-
вывать ту неприглядную картину нравс-
твенного «раздрая», который в настоящее 
время наблюдаем.

Как и прежде, Движение будет разви-
вать основные направления своей де-
ятельности. Эти направления названы 
нами. С учётом изменившихся условий 
общественно-политической, экономичес-
кой жизни в постсоветских странах будем 
искать новые формы работы, совершенс-
твуя старые, проверенные многолетним 
опытом. Тем более что путём передачи 
руководителю Союза (как и положено не 
только по логике, но и по соображениям 
интересов дела) некоторых функций, не 
свойственных руководителю Движения, 
сумеем сосредоточиться на том, ради чего 
и существуем как неформальное объеди-
нение жертв.

Когда-то давно - при создании СБМУ 
при СДФ - мы согласились некоторое вре-

мя поработать в нём, примерно полгода, 
от силы - год. Пока всё не уладится и не 
утрясётся. Задержались почти на двад-
цать лет. Допускаю, что это могло иметь 
свои плюсы. Но уверен, что это имело и 
свои очень серьёзные минусы. Главный 
из них, минусов, заключался в том, что 
забота о международной организации уз-
ников в неоправданно большой мере лег-
ла на плечи как раз не узников. Имеются 
в виду и развитие региональных струк-
тур, и налаживание и упрочение связей с 
ними, и планирование текущей работы, и 
рассмотрение жалоб и заявлений жертв, 
и проведение многих уставных, а также 
инициативных мероприятий, и юридичес-
кое сопровождение деятельности МСБМУ, 
и государственная отчётность, и аренда и 
обслуживание офисного помещения, и 
заключение хозяйственных договоров, и 
финансовое обеспечение производствен-
ных нужд РЦ и прочее и прочее, что можно 
назвать «поддержанием огня в очаге».

Отсюда - непростые фабульные перипе-
тии в наших отношениях с некоторыми из 
коллег. Отсюда - иждивенчество, необос-
нованность, а порой и неправомерность 
предъявляемых требований. Отсюда 
- распространение злонамеренных слу-
хов о якобы особой «привлекательности» 
работы в РЦ МСБМУ в Киеве для его об-
щественных сотрудников, хотя, скажем, 
только в нынешнем году почти половину 
всех расходов по Центру они произвели 
за собственный счёт. Отсюда - порождён-
ная нежеланием заниматься рутинными и 
далеко не всегда благодарными делами 
организации. Отсюда - и легенда о том, 
что коль скоро она, организация, заре-
гистрирована в украинской столице, то её 
«штаб-квартира» должна быть там довеку. 
Мол, это наша история, хотя последняя, 
как известно, не является субстанцией за-
стывшей и творится людьми.

С учётом того,
- что забота о международной органи-

зации узников давно должна лежать - ле-
жать целиком и полностью - на узниках 
(пусть её создавали и не узники); 

- что «штаб-квартира» организации со 
всеми присущими ей атрибутами (ориги-
налом свидетельства о регистрации, пе-
чатью, штампом, банковскими счетами и 
другим) должны быть при руководителе 
Союза, а не при руководителе Движения;

- что так называемый адапционный пе-
риод, о котором говорили в 1988-м, при уч-
реждении СБМУ при СДФ, давно минул;

- что решение актуальных, назревших, 
в том числе оперативных, вопросов тор-
мозится или вовсе  срывается из-за те-
перешнего состояния руководства орга-
низацией. (Куда, например, перечислять 
собираемые школьниками России, Бела-
руси - в развитие и поддержку инициативы 
нашего товарища Ивана Ивановича Мар-
тынова - средства для сооружения в Мос-
кве памятника «Дети ХХI столетия - детям 
войны»? Ведь, повторяем, ни банковских 
счетов, ни чековой книжки, ни печати 
председатель ЦС МСБМУ не имеет);

- что вопросы этики, морали, человечес-
кого достоинства имеют для добровольных 
помощников из числа не узников такое же 
значение, как и для  узников, -

общественные сотрудники РЦ МСБМУ 
в Киеве, всё взвесив, обо всём посовето-
вавшись с активистами, знающими ситу-
ацию не понаслышке, приняли решение 
о том, чтобы с конца января Нового, 2007 
года, после выполнения предусмотренных 
законом процедур, включая государствен-
ную отчётность, передать атрибуты ор-
ганизации её руководителю, о чём у нас 
уже имелся ранее разговор с ним. Иного 
способа упорядочить «хозяйство» Союза, 
привести это «хозяйство» в соответствие 
с юридической логикой, юридическими 
нормами, требованиями жизни не видим.

Что касается перспектив успешного 
и долговременного функционирования 
МСБМУ как самой крупной составной 

части Движения, то ПЕРВЫМ УСЛОВИ-
ЕМ такого функционирования я бы назвал 
решительное, (связанное с кадровым об-
новлением) выведение организации из 
весьма опасной для её будущего зоны 
«нравственной турбулентности» и возвра-
щение к идейным истокам и гуманисти-
ческим идеалам. От этого напрямую зави-
сит наш завтрашний день.

А вообще нужно  понять простую вещь. 
Всякое уродство, в том числе моральное, 
заслуживает сострадания. Как минимум. 
Но из этого вовсе не следует, что носите-
ли душевных увечий должны наделяться 
нами почётным правом быть избираемы-
ми, представительствовать, действовать 
от чьего-то имени. 

ВТОРЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛО-
ВИЕМ нормального функционирования 
МСБМУ - наряду с преодолением деваль-
вации нравственных начал - является 
обретение его руководителями истинной 
гражданской отваги, истинного мужества 
и, если угодно, истинной зубастости в за-
щите интересов жертв, в решении волну-
ющих их проблем. А для этого надлежит, 
сдув радужную пыльцу и сдёрнув маски-
ровочные сети с нами же придуманных 
мифов, признать очевидное: далеко не 
все из облечённых доверием людей го-
товы бороться, требовать, побеждать. Уж 
слишком некоторые из них ручные, пок-
ладистые, осторожные, не привыкли и не 
умеют рисковать своим реноме, не говоря 
уже о риске своим положением. Заняты 
скорее имитацией деятельности, чем до-
стижением её положительных практичес-
ких результатов. Привыкли заглядывать в 
рот начальству (порой самого ничтожного 
пошиба) и надеяться на его милости, а не 
добиваться того, что принадлежат жерт-
вам по праву. Вот вам и ответ на вопрос, 
почему государство (во многих случаях) 
совершенно непотребно относится к тем, 
перед кем оно до сих пор в долгу.

«Когда недавно, - отмечает уже упоми-
навшийся нами россиянин Илья Иванович 
Ситников, - меня спросили: «А что, собс-
твенно, демонстрируют сегодня узники?», 
я искренне ответил: «Дружное, почти еди-
нодушное признание того факта, что нас 
попросту игнорируют».

ТРЕТЬЯ ПО СЧЁТУ, но не по важнос-
ти проблема заключается в том, чтобы 
некие симбиотические тела в виде Цен-
трального совета и бюро Центрального 
совета МСБМУ (сегодня они существуют 
скорее умозрительно, чем в реальной 
действительности) заработали как руко-
водящие органы Международного союза, 
ответственные за претворение в жизнь 
намеченного, обеспечивающие контроль 
за соблюдением Устава и т.д. Кроме того, 
необходимо свести на нет импровизации 
и досужее сочинительство при подготовке 
документов конференций, пленарных за-
седаний, встреч. И давайте не ссылаться 
на решения, которых никогда не принима-
ли!

И, НАКОНЕЦ, ЧЕТВЁРТОЕ. В послед-
нее время весьма активно эксплуатирует-

ся тезис «Основа МСБМУ - национальные 
союзы». Он привлекателен по форме, но 
небесспорен по содержанию. Ибо, если 
вдуматься, является   а н т и д е м о к р а- 
т и ч е с к и м . И потому, что МСБМУ объ-
единяет как общенациональные, так и 
региональные (в том числе вне общена-
циональных) формирования жертв, функ-
ционирующие на «подмандатной» ему 
территории. (Можем сослаться на при-
меры России, Украины, Молдовы, Литвы, 
Эстонии.) И потому, что, помимо союзов, 
у нас имеются ассоциации, общества и 
другие объединения жертв. Причём  но-
сят они общенациональный характер и 
действуют в пределах одного государ-
ства, напрямую входя в состав  МСБМУ. 
И потому, что, подчинив «союзам» всех и 
вся, лишим региональные (и не только ре-
гиональные) формирования права выбора 
и, следовательно, ущемим их интересы. 

Неизбежно столкнёмся с усилением уже 
сегодня отчётливо наметившихся тенден-
ций: а) к выходу, обособлению низов; б) к 
администрированию, давлению на людей, 
попранию уставных норм со стороны вер-
хов, - чем отринем от себя многих и мно-
гих. Да что там отринем - давно отринули. 
А сколько активистов на местах по причи-
не заведенных в иных общенациональных 
формированиях порядков воздержива-
ются от вступления в эти формирования 
и предпочитают никаких дел с ними не 
иметь.

Убеждён: нельзя под видом опоры на 
«национальные союзы» насаждать дик-
тат, приносить в жертву демократические 
принципы. Это - неприемлемый, пагубный, 
тупиковый путь. 

Формирования, которые мы по старин-
ке, анахронично (пусть пока и в соответс-
твии с устаревшим Уставом) называем 
«национальными союзами», должны де-
лом доказывать свою привлекательность 
для региональных организаций. Силой 
здесь ничего не добьёшься. Так что под-
держка одних формирований вовсе не 
исключает поддержку других. Иначе к а к 
обеспечить баланс интересов всех членов 
МСБМУ,  к а к  оградить активистов от 
своеволия «вышестоящих начальников»,  
к а к  защитить каждого?

Хорошо понимаю логику моих оппо-
нентов. Ведь работать (тем паче догова-
риваться по любым острым и спорным 
вопросам) с десятью председателями «на-
циональных союзов» куда легче и проще, 
чем с двумястами членами Центрального 
совета или с двадцатью пятью членами 
бюро Центрального совета, особенно ког-
да от имени десяти или двухсот выступают 
три, а то и два руководителя крупнейших 
формирований. Но эта «лёгкость» и эта 
«простота» ни в коем случае не должны 
быть основанием для (выразимся помяг-
че) отказа от тех демократических начал, 
которые давно вошли в плоть и кровь ор-
ганизации.

Записал в дневнике:
 «А может, мы и впрямь преисполнены 

желания, опираясь на узкий круг «избран-
ных», как и раньше, демонстрировать уз-
никам собственное бессилие в решении 
волнующих их проблем?»

 
*    *    *

Судьба Движения, судьба Союза - 
моя жизнь, моя боль. И я в который раз 
спрашиваю себя: есть ли у нас перспек-
тивы?

Отвечаю следующим образом. Пер-
спективы есть, перспективы будут. 
Но только при условии, если мы сами 
очень захотим этого.

 

В. ЛИТВИНОВ,
председатель Международного
движения бывших малолетних

узников фашизма.
Киев.
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Прежде всего, напомним читателям.
Председатель международного движе-

ния бывших малолетних узников фашизма, 
избранный  в 1994 году на Конференции 
МСБМУ в Донецке пожизненно, в состав 
бюро Центрального совета МСБМУ, как 
известно, входит по Уставу. (См. страницу 
3 сегодняшней «Судьбы», положение 3.10 
Устава Международного союза бывших ма-
лолетних узников фашизма).

Исполнять устав – святая обязанность 
каждого члена МСБМУ.

И Литвинова В.В. – тоже!
А в связи с заявлением о сложении полно-

мочий руководителя Рабочего центра МСБ-
МУ в Киеве, нельзя не сказать следующее.

Владимир Васильевич Литвинов - первый 
человек, который,  не будучи узником, не 
только понял саднящую боль, несказанную 
обиду, крик души тысяч и тысяч бывших 
узников фашизма, но и проникся настро-
ением передовой, благороднейшей интел-
лигенции нашей общей Родины – бывшего 
СССР, - взвалил на себя непростую, мы 
не боялись этого слова – мученическую, - 
миссию выразить и ответственно заявить 
всему сообществу о вздорности сущест-
вовавших долгие годы подозрений и без-
основательности ущемления человеческих 
прав, о трагизма судеб тысяч и тысяч семей 
участников движения Сопротивления, о за-
служенном у народа и страны уважении к 
ним, о внимании к сирым, гонимым, непро-
стительно обойденным и забытым.

Журналист и исследователь 
В.В.Литвинов, автор ряда популярных 
книг о жертвах нацизма, рука об руку с 
писателем А.А.Лихановым, киноактером 
и кинорежиссером Р.А.Быковым, акаде-
миками Т.И.Заславской, Е.П.Велиховым, 
Ю.А.Рыжовым,   блестящим юристом, уни-

Примечание редактора газеты «Судьба»

О ВЫХОДЕ ИЗ СОСТАВА БЮРО ЦС МСБМУ И СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧЕГО ЦЕНТРА МСБМУ В КИЕВЕ

верситетским профессором А.А.Собчаком, 
известным педиатром М.Н.Рахмановой, 
выдающимся педагогом А.А.Католиковым 
исполнил огромную работу по подготов-
ке и проведению  поистине исторического 
Всесоюзного слета бывших малолетних уз-
ников фашизма, который состоялся в 1988 
году в Киеве.

Тогда же и там, в Киеве, В.В.Литвинов 
был единодушно избран руководителем 
СБМУ при советском детском фонде име-
ни В.И.Ленина, вошел состав бюро и Цен-
трального совета нашего уникального сою-
за, возглавил Рабочий центр МСБМУ.

Владимир Васильевич не раз обращал 
внимание на определенные трудности в 
Международном и Национальных союзах. 
Он подчеркивал, что они часто возникают 
из-за невнимательности друг к другу, ам-
бициозности, мелочных обид, разобщен-
ности. Такие трудности понятны, когда 
мы говорим о сложной жизни наших то-
варищей по былым несчастьям – граждан 
Латвии, Эстонии, Молдовы, Казахстана и 
Узбекистана. Но есть досадные сложности, 
создаваемые искусственно и объективно 
мешающие дружной, совместной работе 
в России и Украине, в целом ряде регио-
нальных отделений Национальных союзов, 
действующих в вполне благоприятных, 
благополучных условиях. В своих выступ-
лениях на встречах узников, в многочис-
ленных статьях, опубликованных в газете 
«Судьба», В.В.Литвинов приводил факты, 
которые говорили об одном: тяжкую, порой 
незаметную, но постоянную работу во бла-
го тысяч и тысяч узников никогда не затмят 
пышно демонстративные, показные и де-
структивные акции иных «активистов». И, 
как всегда, указывал ключ к преодолению 
препятствий. 

- Только искренняя забота о реальных 
делах, об исполнении совместно принятых 
решений примиряет настоящих людей, - не 
раз говорил Владимир Васильевич.

К сожалению, добрые советы и указа-
ния испытанного наставника и  друга узни-
ков, который добровольно принял на себя 
обязательства, для выполнения которых 
требуются и время (его приходилось от-
нимать у семьи, детей, внуков), и здоро-
вье (запасы его далеко не безграничны), 
и средства (необходимое для работы, как 
правило, «добывалось» расстегиванием 
личного, весьма скромного пенсионерского 
кошелька), оставались не услышанными. 
На деликатные обращения к «своим», из-
редка публикуемые в «Судьбе», особенно 
в последнее время, когда традиционные 
спонсоры Рабочего центра в Киеве стали  
уклоняться от своих обязательств по необ-
ходимой поддержке Центра, откликались 
не многие, если сказать точнее – едини-
цы. А между тем, хорошо известно, что 
В.В.Литвинов узником не является, льгота-
ми не пользуется, немецких денег не полу-
чал и даже вопрос об оплате собственного 
труда, занимая штатную должность, никог-
да ни перед кем не ставил.  

Нет сомнения: сложение полномочий 
руководителя Рабочего центра МСБМУ 
в Киеве -  шаг более чем решительный, 
продиктованный острым чувством неспра-
ведливости, нашей общей боли. Это – по-
ступок, действие - протест, призывающее 
всех нас - и отдельных руководителей, 
мнящих себя «верхами», и рядовых чле-
нов союза, причисляющих себя к «низам», 
которых, к счастью, еще тысячи, - на скло-
не лет хорошенько задуматься о своем 
предназначении в жизни, о роли и месте 
каждого, кто причастен к нашему союзу, 

По поводу заявления В.В. Литвинова

Эхо могилевской встречи

идеология которого изначально строится 
на фундаменте товарищества, братства, 
истовой работы чистого, не замутненного 
меркантильными расчетами человеческо-
го сознания.

Боюсь: в ситуации «без Литвинова» Ра-
бочий центр в Киеве свою работу свернет, 
что может создать новые сложности в Меж-
дународном и Национальных союзах, осла-
бить связь Центрального совета и его бюро 
с местными организациями, руководство 
архивно-исследовательской и музейной ра-
ботой, наконец, подорвать основы сущест-
вования единственной в мире газеты жертв 
нацизма «Судьба», редакция которой, как 
известно, находится страшно далеко от 
регионов концентрированного проживания 
узников. Достаточно сказать, что Рабочий 
центр в Киеве, как и в Москве, на протя-
жении вот уже 13-ти лет был источником 
постоянной и достоверной информации о 
жизни организаций, о том, что происходит 
на местах, в родственных объединениях уз-
ников, проживающих как в ближнем, так и 
в дальнем зарубежье. Через Рабочий центр 
в Киеве в последние годы осуществлялась 
подписка на газету «Судьба» в Украине, 
распространялась значительная часть ее 
тиража.

Особую тревогу вызывает закрытие Ра-
бочего центра в связи с предстоящим юби-
леем МСБМУ, первой Всесоюзной встречи 
бывших малолетних узников фашизма в 
Киеве. Невольно задаешься вопросом: а 
каким оно будет, наше славное 20-летие?

Сумеют ли участники исторической и ле-
гендарной встречи, еще здравствующие и 
радеющие за общее и святое дело, ветера-
ны движения и активисты союза, недавно 
влившиеся в наши ряды, собраться на бе-
регах седого Днепра летом 2008-го?

А если и соберутся, то будут ли счастли-
вы тем небесным сиянием, которое откры-
лось всем нам, детям жестокого и сурового 
времени, в яркий и солнечный день 22 июня 
1988 года?

Л. СИНЕГРИБОВ,
член бюро Центрального совета

МСБМУ с 1993 года,
малолетний узник

гитлеровского концлагеря «Алитус».
Улан-Удэ.

Эта умная, веселая, обаятельная 
женщина родила троих детей, воспи-
тала шестерых внуков, имеет пяте-
рых правнуков. По словам директо-
ра музея русского стекла и хрусталя 
Т.Б. Городничей, с детства знающей 
Ольгу Тимофеевну Печенкову, «она 
никогда не обращена вглубь себя, 
она открыта другим людям». На 
недавнем 90-летнем юбилее Оль-
ги Тимофеевны Татьяна Борисовна 
сказала: «Всю жизнь вы за кого-то 
переживаете, о ком-то беззаветно 
заботитесь. Я уважаю Вас за остро-
умие и доброжелательность, беско-
рыстность и душевную щедрость».

Прозвучало это не только потому, 
что О.Т. Печенкова, посвятившая 
хрустальному заводу в Дятькове 
жизнь, безвозмездно передала в дар 
музею ценную коллекцию старинных 
изделий из стекла и хрусталя. Но 
потому еще, что Ольгу Тимофеевну 
знают, как самоотверженную маму и 
нежную бабушку.

Война разлучила ее с детьми. 
Ольга Тимофеевна,  находясь в не-
мецком лагере, ничего не знала о 
двух дочерях и сыне. Куда она толь-
ко не отправляла запросы. Следы 
детей, казалось, безвозвратно уте-
ряны. А потом пришло письмо, в 
котором указан адрес, где приютили 
малышей, - в Прибалтике. После ос-
вобождения отправилась туда. Она 
еще не знала, что дочки без мамы 
научились говорить и все зовут и зо-
вут ее. Приехала – они, заспанные, 
вышли навстречу, а сын бросился на 
шею, прижался: «Мамочка, как дол-
го я тебя ждал…» Позже она узнала 
от няни детей - Аннушки, как угнали 
их из Дятькова.

Немцы ворвались в дом в тот мо-
мент, когда Анна и дети обедали за 
столом. Сдернули скатерть вмес-
те с чугунком, в котором еще не 
остыла картошка, завязали грубо 
узлом, бросили няне в руки: «Быс-
тро выходите на улицу!». Первые 
дни эта картошка спасала детей от 
голода. А скатерть – историческая, 
со старинным вензелем предков-
чехов – до сих пор, как бесценная 
реликвия, хранится в доме у Ольги 
Тимофеевны (она из рода знамени-

Любите нас, пока мы живы!

тых чешских стекловаров Рикклей, 
переехавших в 19 веке в Россию, 
работавших на хрустальном заводе 
в Дятькове.

Прошло много-много лет. Вся 
дружная и добрая семья О.Т. Печен-
ковой  собралась летом на ее юби-
лей. И надо было слышать, с каким 
волнением, любовью и благодарнос-
тью говорили дети и внуки о маме, 
бабушке. Плакали, не в состоянии 
сдержать горячие, искренние эмо-
ции. Я думала: «Вот оно – простое и 
настоящее человеческое счастье. И 
не надо философствовать, мудрить, 
придумывая изысканные теории 
смысла жизни».

Всем нам надо поучиться у Оль-
ги Тимофеевны искусству жить 
для других, умению отдавать себя 
близким. Хорошая семья – это труд, 
творчество, терпение и самоотдача, 
прежде всего – родителей.

Наташа, одна из дочерей-двойня-
шек (стоматолог из Таллина) может 
говорить о маме часами, слова так и 
льются из сердца:

- Мама  для меня – это святое! 
Слава Богу, пославшему мне такую 
мамочку! Образец человека, женщи-
ны, профессионала. Она не умеет 
лгать, притворяться. Озарена умом, 
интеллектом, многими достоинства-
ми. В голодные послевоенные годы 
сумела создать нам радостное и 
счастливое детство. Наш дом стал 
притягательным для многих детей. 
Мама растворялась в наших заботах 
и проблемах, в наших друзьях. Она 
жила нашей детской жизнью.

Наталья Федоровна вспоминает, 
как уставшая – «замордованная ра-
ботой», по ее словам, - Ольга Тимо-
феевна приходила вечером домой. 
И эту хрупкую женщину все ждали с 
надеждой: сейчас Оля придет, рассу-
дит, разберется. Где брала она силы 
и черпала фантазию, чтобы кроить 
и шить по ночам для детей какие-
то красивейшие карнавальные кос-

тюмы, устраивать интереснейшие 
театрализованные представления, 
придумывать сказки на дни рожде-
ния – про Фею, Чародея и королей?

- Умейте радоваться жизни! – го-
ворила она своим детям и их друзь-
ям. – Цените каждый пустяк.

Сама показывала пример: переде-
лает из старой одежды новые наря-
ды для девочек – радуется. Скомби-
нирует из клочков материи красивые 
ночные рубашки – радуется.

Она смогла открыть дочерям и 
сыну богатый духовный мир. Пото-
му что сама неустанно работала над 
собственной эрудицией, собирала 
домашнюю библиотеку. Занимала 
деньги в долг, отказывая себе в чем-
то другом, но покупала книги. Гово-
рила: «Я хочу, дети, чтобы вы поз-
навали мир. Я хочу успеть передать 
вам все те знания, которыми сама 
владею».

У них в доме была карта мира. 
Началась война в Корее. Ольга Ти-
мофеевна сообщила об этом детям. 
И они всей семьей искали на кар-
те Корею. Поставили там красный 
флажок. Переживали за судьбы не-
известных людей.

И если ее дети, внуки отличаются 
теперь чувством сострадания, спо-
собны терпеть и прощать, вникать, 
а не рубить с плеча – это плоды ее 
воспитания. Вот какими словами 
поблагодарила ее за это однажды 
дочь Наталья (я имела редкую воз-
можность записать на аудиокассету 
и сохранить это признание):

- Мама, ты – свет в окошке. Коме-
та доброты. Лампадка, всю жизнь 
горящая для нас и проникающая в 
наши души. Ты – Божий посланник. 
Всем нужна, потому что именно ты 
– тот стержень, на котором держит-
ся жизнь семьи.

Другая дочь – Ирина Федоровна, 
признается, что ей выпало великое 
счастье, жить вместе с мамой еже-
дневно рядом. Однажды цыганка на-

гадала о дочерях, все 
сбылось: «Эта – уедет 
на чужбину, а эта – с 
тобой останется». Ка-
залось бы, привыкли 
друг к другу и многое 
уже не воспринимает-
ся так остро. Однако 
Ирина не перестает 
удивляться деликат-
ности, мудрости мате-
ри. Ценит ее неназой-
ливость в руководстве 
бытовыми делами и 
проблемами.

- Я покривила бы ду-
шой, если б сказала, что у нас полная 
идиллия, - призналась Ирина Федо-
ровна. – Возникают порой вспышки… 
Но мама моя настолько неиссякаемо 
добра, что никогда не упрекнет, пере-
терпит, молча переживет обиду – вся-
кое ведь бывает! Я говорю: «Мамоч-
ка, родная, прости меня…»

Как замечательно, душевно поют 
в узком семейном кругу Ирина и ее 
мама старинную песню «Я ль пойду, 
я ль пойду косить во зеленый луг». 
Заслушаешься!

… Ольга Тимофеевна пережила 
горе – похоронила сына. По призна-
ниям родственников, Алик был че-
ловеком 21 века» – эрудированным, 
интересным, разумно мыслящим. 
Все ее дети – трудолюбивы. Обра-
зец – мама. Вот лишь один факт из 
тысячи: надумала Ольга Тимофеев-
на, когда руководила лабораторией 
хрустального завода, сделать боль-
шой стенд с таблицей Менделеева. 
Ну что это за химическая лаборато-
рия, если в ней нет такой сверхне-
обходимой таблицы! Она несколько 
месяцев собственноручно изготав-
ливала знаки из пластмассы, с упо-
ением трудилась во внерабочее вре-
мя. Дети вспоминали потом: «Мама 
наша допоздна все выпиливала что-
то лобзиком». Она сделала таблицу, 
которой до сих пор пользуются.

- И мне это приятно, - говорит Оль-
га Тимофеевна.

Ее внуки, живущие вдали, призна-
ются, как хочется приехать к бабуш-
ке Оле и прижаться к ней. В детстве 
они спрашивали: «Бабушка, а для 
чего у человека полукруглый проем 
– от головы и шеи по плечу?» Она 
отвечала: «Чтобы вы ложили в этот 
мягкий проем свою головку». И при-
езжают, и кладут…

Правнучка Оля (из Прибалтики) 
– ей 21 год – нынешним летом на 
юбилейном вечере у бабушки со 
слезами на глазах призналась:

- Бабусечка, ты самая лучшая на 
свете. Достойна ли я такой бабуш-
ки? Я даже подругам-ровесницам не 
могу доверить своих секретов, толь-
ко тебе одной могу рассказать.

А мама Оли добавила: «Я Олю 
назвала в твою честь! Потому что 
люблю тебя. Приезжаю в Дятьково, 
вхожу в твой дом – здесь пахнет то-
бой. Ты – наше теплышко! Спасибо, 
что ты есть. Живи долго и долго да-
вай нам свет».

Татьяна БОГДАНОВА.
«Пламя труда».

Дятьково. Брянская область.
Вырезку из районнной газеты 

прислала в «Судьбу« дятьковчанка 
Л.К. СТАТЫЧНЮК, учительница.

Ты – наше теплышко

С Ириной,
дочерью...
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Встреча
с бюрократом

Вот какую заметку из местной газеты Краснодарского края прислали 
в «Судьбу» малолетние узники фашистских концлагерей ЛЯЩЕНКО 
Александра Николаевна и ТКАЧЕНКО Анастасия Владимировна.

Таким исключением стала настырность пред-
принимателя из Славянска-на-Кубани Владимира 
Коленко, которому в райвоенкомате отказались 
возместить расходы на ритуальные услуги по за-
хоронению и установлению надгробного памятника 
его отцу, бывшему малолетнему узнику фашизма. 
Владимир подал на обидчиков в суд, и там с его 
доводами, а главное – с доводами закона, согласи-
лись. Решение районного суда однозначно решает 
спор в пользу Коленко: «Исковые требования В. 
Коленко к военному комиссариату Краснодарского 
края удовлетворить».

Коленко Георгий Митрофанович, бывший узник 
фашизма, инвалид второй группы, скончался в воз-
расте 73 лет. Десятилетним пацаном он вместе с 
матерью, тремя братьями и сестрами был угнан фа-
шистами из хутора Свистельники (ныне несущес-
твующего) Славянского района на территорию Ук-
раины, где содержался в лагере. Принадлежность 
его к льготной категории граждан подтверждается 
соответствующим удостоверением. Указом Прези-
дента РФ от 15 октября 1992 года бывшим несо-
вершеннолетним узникам предоставлены льготы 
по материально-бытовому обеспечению, установ-
ленные для инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, какие именно – об этом говорят 
статьи 14 и 15 Закона «О ветеранах».

Но в Законе «О погребении и похоронном деле» 
от 12.01.1995 г. в круг лиц, имеющих право на «по-
хоронную льготу», малолетние узники не включе-
ны, парировали работники военкомата. Да, согла-
сились в суде, но в Законе «О ветеранах» в этот 
круг включены инвалиды и участники войны, а в 
1999 году Министерством труда и соцразвития РФ 
издано «Разъяснение…», в котором черным по бе-
лому записано: «При решении вопросов, связанных 
с предоставлением льгот бывшим несовершенно-
летним узникам, следует иметь в виду, что в Указе 
Президента РФ от 15 октября 1992 года не опре-
делен объем предоставляемых льгот, а только ука-
зана категория граждан, к которым несовершенно-
летние узники приравнены, - инвалиды и участники 
войны. Поскольку Федеральным законом «О вете-
ранах» для инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, предусмотрены льготы статьями 
14 и 15 Закона, то и бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма предоставляются аналогичные 
льготы.»

На похороны Владимир Коленко истратил около 
10 тысяч рублей. Но, по его собственному выраже-

23.08.2006 г.              исх № 8/3/4252
На Ваш запрос № П/1039 от 10.08.2006 г. сообщаю, что Федеральным законом РФ «О погребении и похо-

ронном деле» изготовление и установка надгробного памятника за счет средств Министерства обороны РФ 
умершим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, к сожалению, не предусмотрена.

Начальник Центра социального обеспечения военного комиссариата Краснодарского края.
И. САМОЙЛЕНКО

А вот какой документ предоставила в редакцию «Судьбы» секретарь РСБМУ Маргарита Евгень-
евна Быстрова, проживающая в Подмосковье. 

Любые жизненные катаклизмы наиболее рез-
ко и страшно преломляются в детских глазах. До 
сих пор не каждый из нас может в полной мере 
представить себе всё, что пришлось испытать 
детям, пережившим Великую Отечественную 
войну, особенно тем из них, которые на пери-
од военных действий находились в фашистских 
концентрационных  лагерях, где подвергались 
заточению, непосильной работе и жестокому 
обращению. Пожалуй, только дети могут наибо-
лее искренне и сочувственно принять горе сво-
их сверстников, которым пришлось пережить те 
страшные годы.

20 ноября в школе №2 небольшого шахтерского 
города Гусиноозёрск, что в 120 километрах от Улан-
Удэ, состоялся премьерный показ документального 
фильма «Маленький ОСТарбайтер», отснятого на 
киностудиях «Летопись» («Беларусьфильм») и «СМ 
Фильм» (Москва). Создатели получасовой ленты 
Юрий Горулев и Олег Моргунов рассказали в своём 
творении о трагических страницах из жизни одного 
из бывших малолетних узников фашизма – Мара-
те Кузнецове, который поделился с ними не только 
своими детскими воспоминаниями о быте в лагере, 
о работе, которую заставляли выполнять хрупких, 
страдающих всевозможными болезнями детей, но и 
свежими недавними событиями, а именно впечатле-
ниями от своей поездки в места былого заключения 
в Германии.

– Вот он, еще один парадокс военного лихолетья: 
в 1944-45 годах я среди всех обитателей этого горо-
да занимал самую низкую ступеньку своего соци-
ального статуса, а теперь, на приеме у первого же 
лица этого же города – желанный и самый почитае-
мый гость, в честь которого бургомистр произносит 
высокопарную речь, а в вопросах и выступлениях 
других жителей Мунстера – осуждение нацизма и 
покаяние за творимое нацистами, - пишет в своих 

Вооружен... законом
и очень опасенОбычно фраза «Не положено!» отбивает желание продолжать «хож-

дение по мукам», то бишь по кабинетам, в поисках правды и справед-
ливости. Но на всякое правило, как известно, есть исключение.

нию, он не последний кусок хлеба доедает и дело 
не в сумме, а в принципе, в том уважении, какое го-
сударство (в данном случае руками работников во-
енкомата) обязано оказывать людям, чье детство 

Публикуем позорную отписку из Краснодарского военного комиссариата, которую вложили в 
конверт А.Н. Лященко и А.В. Ткаченко.

От редакции

было перечеркнуто фашизмом. Причем как при 
жизни малолетних узников, так и по смерти их. 

А свой сыновний долг славянский предпринима-
тель видит не только в том, чтобы добиться спра-
ведливости. Он планирует пустить по городским 

маршрутам две «именные» «Газели» для бесплат-
ной перевозки ветеранов и бывших малолетних 
узников фашизма.

Любовь МИХАЙЛОВА. 
Газета «Вольная Кубань» № 3 за 11.01.2006 г. 

Если скончался узник...

«Председателю МООО БНУФ Харламовой И.П.
В ответ на ващ запрос исх № 193 от 01.1102005 

г. сообщаем:
Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬС-

ТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 6 мая 1994 
года № 460 «О НОРМАХ РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ НА ПОГРЕБЕНИЕ ПОГИБШИХ (УМЕР-
ШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ…», оплате подлежат 
следующие виды ритуальных услуг:

- оформление документов, необходимых для пог-
ребения умершего;

- перевозка умершего в морг, услуги морга;
- предоставление и доставка гроба, урны, венка 

(одного);
- перевозка тела (останков) к месту погребения 

(кремации);
- погребение (кремация).
Оплата ритуальных услуг производится по фак-

тическим затратам, подтвержденным соответству-
ющими документами, но в размере не более 8000 
рублей, а в городах Москве и Санкт-Петербурге 
– 10000 рублей (умерших до 01.01.2006 года – 6000 
рублей).

Для оплаты расходов, связанных с изготовлени-
ем и установкой надгробных памятников на моги-
лах умерших бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, тюрем, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, не-

обходимо представить следующие документы в 
военный комиссариат района, где захоронен быв-
ший несовершеннолетний узник фашизма:

- заявление на имя военного комиссара;
- счета (квитанции, квитанции к приходному 

ордеру или другие документы, подтверждающие 
оплату выполненных работ, либо договор (заказ), 
заключенный с предприятием либо организацией 
на изготовление и установку надгробного памят-
ника (с приложением прейскуранта выполняемых 
работ);

- свидетельство о смерти погибшего или умер-
шего; (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 
22.12.2002 № 490)

- справка о месте захоронения погибшего (умер-
шего);

- удостоверение бывшего несовершеннолетне-
го узника концлагерей, гетто, тюрем, других мест 
принудительного содержания, созданных фашис-
тами и их союзниками в период второй мировой 
войны погибшего (умершего).

- Военные комиссариаты возмещают расходы 
денежных средств на изготовление надгробных 
памятников (плиты или стелы, постамента, цвет-
ника) и их установку до 8000 рублей.

С уважением,
начальник Центра социального обеспечения 
военного комиссариата Московской области 

полковник А. ЛАЗАРЕВ

Премьера уникального фильма

заметках в «Судьбу» Марат Тимофеевич Кузнецов.
И еще из области воспоминаний.
– Здесь, в Дроздах (детский лагерь под Минском, 

созданный гитлеровцами на оккупированной тер-
ритории), я пережил самые тяжелые физические 
страдания – отморожение и гангрена пальцев ног 
– и душевные страдания и переживания в связи с 
потерей родителей, без каких-либо надежд вновь 
воссоединиться с ними.

О многих других фактах из биографии бывшего 
ОСТарбайтера рассказывает фильм.Во время про-
смотра я видела детские слезы и не сдерживала 
слез собственных…

В фильме о Марате Кузнецове (ныне здравс-
твущем и известном враче-психиатре, кандида-
те медицинских наук, профессоре Могилёвского 
университета) очень ярко представлены ключе-
вые моменты тяжёлого быта, непосильного труда 
маленьких страдальцев, документальные факты 
прошедшей и нынешней истории. Некоторые сцены, 

исполненные актёрами немецкого молодёжного 
театра под руководством Нелли Шуберт вызывают 
особенно сильные эмоции, наверное, именно поэ-
тому многие дети, сидящие в актовом зале, не от-
рываясь, смотрели на экран, представляя, очевид-
но, картины войны где-то глубоко в сердце.

После показа «Маленького ОСТарбайтера» 
школьники, под сильным впечатлением от филь-
ма, задали много вопросов, но самый главный, по 
моему мнению, так и не нашёл ответа. Маленький 
мальчик спросил, может ли ЭТО снова повторить-
ся. Действительно, кто может точно сказать, что 
при нынешнем нашем неспокойствии ожидает нас 
и наших детей в будущем? Не придётся ли и нам ис-
пытать то, что постигло уходящее поколение наших 
бабушек и дедов, отдавших всё ради Победы?

 И именно в такие моменты, когда начинаешь 
задумываться о будущем, просыпается настоящее 
чувство патриотизма и любви к родному Отечест-
ву. Только чувство Родины успокаивает, дает га-
рантию светлого и мирного будущего.  

Ирина ЭРМИЛЬ,
студентка отделения журналистики

Бурятского государственного университета. 
Улан-Удэ.

“Маленький                              ”ОСТарбайтер

Редакция газеты «Судьба» принимает заказы на изготовление дисковых копий фильма 
«Маленький ОСТарбайтер».

С учетом затрат на изготовление, упаковку в спецпакет, экспедирование и магистральную 
доставку стоимость одного экземпляра для заказчиков, проживающих в России, Беларуси, Уз-
бекистане и Эстонии – 165 руб.; Для заказчиков, проживающих в других странах - 214,5 руб.

Заявки принимаются по адресу: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом 
10, комната 26, телефон (3012) 48 46 10; факс (3012) 45 75 20. E-mai: sudba2009@yandex.ru
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