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22 июня 2008 года в Киеве состоятся мероприятия, посвященные 20-летию Международного союза бывших 
малолетних узников фашизма.

Указ об этом подписал Президент Украины Виктор Андреевич Ющенко.
В День памяти и скорби для всех народов бывшего СССР делегации национальных объединений жертв из 

Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии и других го-
сударств соберутся в Мемориальном комплексе «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», примут участие в траурной церемонии в Мемориальном комплексе «Бабий Яр», у памятника 
жертвам нацизма «Память во имя будущего», проведут Юбилейную отчетно-выборную конференцию МСБМУ.

Преисполненные искренней благодар-
ности Президенту и народу Украины, быв-
шие узники фашизма, проживающие на 
постсоветском пространстве, обращаются 
к руководителям независимых государств 
с просьбой достойно провести памятные 
мероприятия в честь 20-летия МСБМУ на 
территории своих стран.

Первые, кто приветствовал Указ Прези-
дента Украины, - члены Совета Крымского 
союза узников – жертв нацизма (на сним-
ке).

Съехавшись со всех концов Крыма 
в свою симферопольскую резиденцию, 
в особняк Хайдельберг-центра, узники-
ветераны, многие из которых участвова-
ли в Первой всесоюзной встрече в Киеве, 

- В Указе Президента предусмотрены 
поручения Кабинету Министров Украины по 
многим направлениям, - говорит Лидия Пе-
тровна, - тут и финансирование международ-
ной встречи узников, и прием гостей, и под-
держание порядка на мемориалах, братских 
могилах и захоронениях жертв, и освещение 
мероприятий по радио и телевидению. Но мы, 
узники, активисты союза, понимаем: успех 
всех этих мероприятий зависит только от нас, 
от нашей личной инициативы и деловитости.  

Л.П.Ходырева уже обратилась с письмом 
в Правительство Крыма, составила смету 
расходов, связанных с подготовкой и прове-
дением юбилейной конференции в совхозе 
Красный, Дубках и других местах массового 
захоронения жертв нацистов. Запросила в ар-
хиве материалы для справочника «Плюс 20», 
который готовится к изданию в Киеве. По ее 
просьбе краеведческий музей выделил на-
учного руководителя для оформления пере-
движной выставки, уже демонстрируемой в 
Информационном центре и Центре детского 
творчества. Подана заявка в Министерство 
культуры на экскурсию в Ботанический сад, в 
Дом офицеров на аренду актового зала. Но 
самой все не охватить. Вот и призвала Лидия 
Петровна активистов районных и городских 
отделений. Тут же, на совете, решили образо-
вать специальную комиссию.  В планах этой 
комиссии не только встречи с депутатами, 
руководителями районных и сельских адми-
нистраций, но и масса других вопросов, на 
первый взгляд мелочных, а на самом деле 
весьма существенных. Заказать своевремен-
но автобусы, собрать цветы для возложения к 
памятникам, посетить энтузиастов движения, 
усилиями которых был создан Союз, их род-
ственников, принять гостей, а если не хватит 
всем места в гостиницах – договорится об их 
ночлеге с частными лицами, прежде всего из 
числа узников… Комиссия намерена рабо-
тать в тесном взаимодействии с Крымским 
Советом ветеранов, с молодежными органи-
зациями.

Кто-то напомнил о спонсорах. Со многими 
крымскими предпринимателями узники уже 
давно сложили добрые отношения. Но появи-

Счастливы,
Жертвы нацизма
обретают
«второе» дыхание что живём

Выражаю надежду, что 20-летний юбилей Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ) будет способствовать 
дальнейшему росту его национального и международного авторите-
та и успешному проведению Отчетно-выборной конференции, преду-
смотренной Уставом МСБМУ.

Н.А.МАХУТОВ, председатель МСБМУ,
Член-корреспондент Российской академии наук.

Москва.

отдавшие организации союза узников в 
Украине немало сил и энергии, вместе с 
активистами Всесоюзного детского фонда 
им. В.И.Ленина сделавшие все возможное, 
чтобы объединить всех жертв нацизма в 
братскую, единую семью, еще раз прочита-
ли вместе Указ В.А.Ющенко и задались во-
просом: «А что же можем сделать мы сами, 
чтобы двадцатилетие нашего союза стало 
замечательным, светлым праздником, при-
чем, не только в столичном Киеве, а у себя 
дома, в Крыму, в каждом городе, селе и по-
селке, где живут и трудятся узники?»

С заседания Совета, который вела пред-
седатель Крымского союза Л.П.Ходырева, 
– наш репортаж.

лись новые фирмы, решили и с ними устано-
вить благотворительные контакты. Подняли 
и такой важный вопрос, как награждение ак-
тивистов. По единодушному мнению членов 
совета инициатива награждения должна ис-
ходить только «снизу» и рассматриваться на 
собрании узников. Особый разговор состоял-
ся о Книге Памяти.

В Украине вышла первая и вторая части 
замечательной книги «Память ради будуще-
го»  - на русском и украинском языках. С пре-
дисловием к читателям обратился Президент 
Украины В.А.Ющенко. Факт, знаменующий 
многое. «Судьба» уже сообщала, что отец 
Виктора Андреевича – красноармеец Андрей 
Андреевич Ющенко, попав (в конце июня 
1941-го под Минском) в плен, на долгие ме-
сяцы оказался невольником Освенцима. Но-
мер татуировки 11367. Думается, что отдавая 
должное памяти чудом выживших и уцелев-
ших в гитлеровских концлагерях гражданам, 
чьи имена занесены в книгу, президент имел в 
виду и своего отца. Старший Ющенко, совер-
шив семь побегов из гитлеровской неволи (а 
каждый из них документально подтвержден), 
выжил всем смертям назло и после войны 
стал учителем, а затем – директором школы 
в родном селе Хоружевка на Сумщине. В этой 
школе сидели за партой оба его сына – Петр 
и Виктор. Однако, краткие сведения о многих 
узниках, проживающих в том же Крыму, при-
чем, с удивительными и потрясающими судь-
бами ( на заседании Совета приводились кон-
кретные примеры, назывались лица и имена), 
в эти издания не вошли.

- Пишите, приложите свое фото, мы это 
срочно отправим в Киев, - обращается к чле-
нам Совета Л.П.Ходырева. И добавляет:

- Время летит стремительно, с каждым 
годом нас все меньше и меньше. И как же 
бережно мы должны относиться к крупицам 
той правды о войне, что еще носят в сердце 
ветераны.

Крымский Совет обратился ко всем быв-
шим узникам фашизма с призывом записать 
свои воспоминания, спасти то, что еще живо 
в памяти, оставить потомкам впечатления 
детства и юности, о которых, порой, не хо-

чется вспоминать. Наконец, уговорить своих 
родных и близких отложить текущие дела и 
записать рассказ ветерана. Благо, сделать 
это сегодня довольно просто: рядом грамот-
ные дети и внуки-правнуки, разнообразные 
технические возможности – магнитофоны, 
видеокамеры, диктофоны…

Зашла речь о взаимоотношениях объеди-
нений бывших узников фашизма с так назы-
ваемыми детьми войны. В Украине недавно 
принят закон «О социальной защите детей 
войны». Он определяет правовой статус лиц, 
которым на время окончания Второй мировой 
войны (2 сентября 1945 года) было менее 18 
лет. Хотя Закон и вступил в силу с 1 января 
2006 года, но обозначенный набор льгот для 
данной категории населения государство пре-
доставляет не в полной мере. Возникают оби-
ды, недоразумения. С организацией «Дети 
войны» прекрасно сотрудничают узники 
Алушты, в Железнодорожном, Центральном 
и Вставском отделении. Но вот в Ялте взаи-
мопонимания, к сожалению, не получается.

- Дети войны – такая же категория постра-
давших от нацизма, как и мы, узники концла-
герей, - считает член Совета Александр Яков-
левич Хмара, бывший заключенный лагеря 
Цементверк (Обергаузен, Германия), - между 
нами нет противоречий, вместе мы обязаны 
донести до будущих поколений правду о войне. 

- Надо Ялте помочь, - делает вывод пред-
седатель Совета, - кто выедет в Ялту для 
налаживания контактов с родственной, соли-
дарной с нами организацией?

Присутствующие на заседании люди – 
пожилые, убеленные сединами. Кто-то на 
костылях, кто-то с палочкой. Многие из них с 
трудом добрались до Симферополя. Но друг 
на друга не переглядываются. По всему ви-
дать, происходящее в Ялте тревожит каждо-
го, каждый готов выполнить поручение свое-
го лидера, внести вклад в общее дело. 

- Это счастье, что мы живем и имеем уни-
кальную возможность самим фактом своего 
существования напомнить людям о том, что 
дети и детство были и остаются первыми 
жертвами войн, военных противостояний, тер-
рора и бедности, – заметил ветеран Великой 
Отечественной, юный защитник Севастополя 
Владимир Григорьевич Нагаев, возглавляю-
щий Алуштинскую городскую организацию 
узников.

 Члены совета с интересом выслушали ин-
формацию о положении газеты «Судьба». Так 
получилось, что в последние годы подписка 
на газету узников в Украине не проводится. В 
том же Крыму газету читают единицы. Среди 
причин, с чем это связано, в первую очередь, 
- безразличие, отсутствие интереса у значи-
тельной части узников к тому, чем занима-
ются для общего же блага их товарищи по 
несчастью, но что, как считают иные, не каса-
ется - напрямую - лично каждого. Но если го-
ворить о практической заботе по сохранению 
памяти о войне, то каждый, кто причисляет 
себя к нашему союзу, обязан уяснить, что без 
своей газеты, регулярного, исправно функ-
ционирующего рупора узникам не обойтись. 
На заседании совета подчеркивалось, что на-
ходящиеся в строю активисты, руководители 
наших общественных организаций не могут 
стоять в стороне от пропаганды единственной 
в мире газеты жертв нацизма, информирую-
щей общественность о том, чем живет и как 
действует наш международный союз.

Что ж, предстоящая встреча в Киеве и 
подготовка к ней, подтверждают высокие гу-
манистические идеалы бывших малолетних 
узников фашизма, их высокие нравственные 
и общественные устремления.

Л. СИНЕГРИБОВ,
редактор газеты «Судьба».

Симферополь - Улан-Удэ. 4 сентября.



      № 5 (111)      Сентябрь, октябрь   2007 г. 2

о чем напоминают озаричи

Непокоренные

Уважаемые члены редколлегии газеты «Судьба»!
В декабре 2006 года группой  учредителей – бывших малолетних узников фашизма 

была создана организация бывших несовершеннолетних узников фашистских концлаге-
рей и гетто «Память».

В настоящее время в Сахалинской области проживают 262 человека, которые в дет-
ском возрасте испытали ужасы фашистской неволи. Многие из них являются инвалида-
ми, но, несмотря на это они смотрят в будущее с оптимизмом.

Наша организация не только оказывает материальную и моральную помощь и под-
держку бывшим малолетним узникам  фашизма, но и принимает участие в патриоти-
ческой воспитательной работе среди подрастающего поколения, пропагандирует роль 
СССР в победе над фашизмом.

Случайно узнали, что издается такая нужная для всех газета «Судьба» и оформили 
на нее подписку (5 экземпляров).

Высылаю Вам также копию платежного поручения за 7 (семь) экземпляров дисковых 
копий фильма «Маленький ОСТарбайтер».

Заранее благодарны за Ваш труд.
Заказ прошу выслать по адресу: Сахалинская область 693000 г. Южно-Сахалинск,  

а/я 94, СОО «Память».
С уважением -

 Председатель Э.Б. Гльоговер.

Акция памяти…Она объединила быв-
ших несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей, ветеранов и моло-
дежь  из Москвы и Беларуси, работников 
исполнительных органов власти. Предста-
витель Комитета общественных связей 
Правительства Москвы Марина Никонов-
на Суслова произнесла замечательные 
слова: «Поддержка мероприятий участ-
ников Великой Отечественной войны  – 
это сохранение памяти о павших и живых 
героях. Это  постоянная составляющая 
патриотического воспитания молодежи, 
вклад Москвы в дружбу между народами, 
в укрепление мира».

Для москвичей была организована 
обзорная экскурсия «Минск – столица 
Республики Беларусь». Гости побывали 
в Белорусском государственном музее 
истории Великой Отечественной войны, 
осмотрели вагон-музей Белорусского 
республиканского фонда «Взаимопони-
мание  и примирение». В таких товарных 
вагонах гитлеровские оккупанты увозили 
в рабство советских граждан (с оккупиро-
ванной территории   Советского Союза на 
принудительный труд в Германию  было 
угнано свыше 5 миллионов человек, в том 
числе около 400 тысяч белорусов).

Возложены цветы и венки к Обели-
ску Победы, к памятнику юному  развед-
чику штаба партизанской бригады им. 
К.К.Рокоссовского, Герою Советского 
Союза Марату Казею. В этой церемонии 
приняла участие, член Фонда памяти пол-
ководцев Победы Надежда К. Рокоссов-
ская, дочь прославленного военачальни-
ка, который в июне 1945 г. командовал 
Парадом Победы на Красной площади в 
Москве. 

Всем запомнилось посещение мемо-
риального комплекса «Хатынь»  – памят-
ника трагедии и мужества. Это место все-
народного поклонения (в  деревне Хатынь 

Привет из Южно-Сахалинска

эсэсовские каратели живьем  сожгли всех 
жителей). Всего в Беларуси полностью 
уничтожено 186 деревень вместе с насе-
лением. Их названия  остались  в памяти 
народа и на надгробных плитах Хатыни.  
Еще 433 сожженных  деревни были после 
войны возрождены. На «Стене памяти» - 
названия 260 бывших фашистских лаге-
рей смерти на белорусской земле. 

Война лишила жизни каждого тре-
тьего белоруса.

На встрече в Минске председателю 
Белорусского республиканского фонда 
«Взаимопонимание и примирение» В.Я. 
Герасимову, руководителю Белорусской  
ассоциации бывших несовершеннолет-
них узников фашизма Н.А.Л2ыч, секре-
тарю Попечительского Совета  фонда 
А.П.Шкурану были вручены памятные ме-
дали «НЕПОКОРЕННЫЕ» - за стойкость 
и верность людям, пострадавшим в 1941-
1945 гг. За поддержку жертв нацизма и со-
хранение памяти о погибших в войне  этой 
медалью также награждены известный 
белорусский художник-монументалист 
Владимир В.Кривоблоцкий и талантливая 
белорусская поэтесса Валентина П. По-
ликанина. 

 Участники акции посетили поселок 
Озаричи. Там в 1944 году по личному 
указанию Гитлера (попросил его  быв-
ший адъютант, командир 56-го танкового 
корпуса генерал Фридрих Хосбах) у пе-
реднего края немецкой обороны на пути 
наступления войск Красной Армии были 
созданы три лагеря, в которых роль жи-
вого щита (заслона) отводилась детям, 
женщинам  и старикам. Преднамеренно 
сюда помещали больных сыпным тифом и 
другими инфекциями. Людей держали на 
болоте за колючей проволокой под силь-
ной охраной без крова, воды и пищи, 
заминировав подходы к лагерям. В марте 
1944 г. туда было согнано свыше 55 ты-

сяч нетрудоспособных  мирных граждан. 
Более 22 тысячи человек умерли от холо-
да, голода и болезней, остальных спасли 
воины легендарного командарма генера-
ла П.И.Батова. Международный  военный 
трибунал в Нюрнберге квалифицировал 
эти места насильственного  содержания 
людей как «концентрационные лагеря».

В маленьком, но информационно на-
сыщенном музее Озарич с его панорамой 
концлагеря, люди, сами прошедшие че-
рез лагеря смерти, стояли молча, задум-
чиво, у многих  глаза стали влажными от 
слез.  Оксана Ольхова (бывшая узница 
Освенцима), Григорий Кульбака (бывший 
узник концлагеря Нойенгамме  под Гам-
бургом): «Озаричи – это симбиоз самого 
жуткого, жестокого и гнусного, что было 
в лагерях смерти, созданных нацистами. 
Здесь сфокусировалась вся  человеко-
ненавистническая сущность фашизма и 
его носителей – солдат  вермахта. Ведь 
этот концлагерь возник по распоряжению 
самого Гитлера, а исполнителем был его 
личный адъютант. Низкий поклон воинам 
К.К.Рокоссовского, которые ценой соб-
ственной жизни  спасли многих наших то-
варищей по несчастью».

В Озаричах состоялась презентация 
новой книги «Трагедия Полесья. Малоиз-
вестные  страницы войны, 1943-1944 гг: 
концлагерь  «ОЗАРИЧИ». Авторы - член 
координационного совета «Белорусская 
ассоциация бывших несовершеннолетних 
узников фашизма» Аркадий П. Шкуран и 
полковник в отставке, член-корреспондент 
Академии военных наук Михаил Е. Синь-
кевич – бывшие узники гитлеровского 
концлагеря «ОЗАРИЧИ». 

- В эту  книгу впервые включены ар-
хивные документы 9-й немецкой армии и 
материалы судебных процессов над гер-
манскими военнопленными – участника-
ми карательных операций в партизанских 
зонах прифронтовой полосы, подтверж-
дающие факты совершенных злодеяниях 
против гражданского населения, - отме-
тил профессор Академии военных наук, 
политолог, историк и писатель Владимир 
Т. Рощупкин. Эта книга – не только дань 
памяти погибшим согражданам, но и под-
линное свидетельство мужества и геро-
изма тех, кто на себе испытал все ужасы 
фашистского плена в качестве заложни-
ков и не покорился.

- Уходят из жизни люди, исчезают ор-
ганизации, меняются их названия, а кни-
ги, созданные на документах, остаются. 
Они нужны специалистам, истории, стра-
не, которая не забывает своих дочерей и 
сыновей, – сказал М.Е. Синькевич.

- Мы собираемся уже не первый раз, 
– заметил А.П. Шкуран. Цель встреч – до-
нести молодому поколению правду о вой-
не. Отрадно, что такие встречи молодежь 
ждет с нетерпением.

- Огромное спасибо всем, - сказал 
представитель молодежных организаций 
г. Москвы Михаил А. Чернов. - Для нас, 

молодежи, это действительно наглядный 
и запоминающийся урок, который навсег-
да останется в памяти. 

От имени Белорусского республи-
канского фонда «Взаимопонимание и 
примирение» и тех, кто прошел пекло 
Озаричских концлагерей, В.Я.Герасимов 
поблагодарил авторов научного издания 
документальной книги и пожелал им но-
вых творческих успехов.

В поселке Паричи участники акции 
возложили цветы на могилу известного 
поэта Леонида Тризны, ребенком познав-
шем на себе чужбину и неволю,  который  
трагически погиб в прошлом году. В воз-
ложении участвовала его племянница 
Ирина Марченко, которая  написала му-
зыку на стихи поэта.  

- Мы лучше узнали Беларусь и бе-
лорусов. Этими людьми нельзя не вос-
хищаться: они прошли через огромные 
страдания в годы фашистской оккупации, 
проявив стойкость и мужество. Делают 
все, чтобы и сейчас  сохранять  память о 
погибших, отметила бывшая узник Екате-
рина А.Конева.

Памятной медалью «НЕПОКОРЕН-
НЫЕ» были награждены председатель 
Озаричского поселкового Совета народ-
ных депутатов Владимир К.Гук и препо-
даватель средней школы г. Калинковичи 
Нина И. Прокопенко.

- Мы благодарны Правительству Мо-
сквы, Администрации Президента Респу-
блики Беларусь, Белорусскому респу-
бликанскому фонду «Взаимопонимание 
и примирение», братским общественным 
организациям за эту акцию против заб-
вения, - сказала председатель Совета 
региональной общественной организации 
бывших несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей и инвалидов Вто-
рой мировой войны (Москва) Тамара Фро-
лова. - Посещение таких мест свято для 
нас. Мы хорошо знаем, на что способен 
фашизм.  Но сегодня  у нас нет ненависти 
к немецкому народу, нацизм и война были  
трагедией и для немцев. Ведь именно 
германские антифашисты стали узника-
ми первых концлагерей.  Нынешнее  по-
коление  немцев  не  виновато в военных 
злодеяниях.

От имени московских организаций 
жертв нацизма Галина Т. Бычкова, руко-
водители братских организаций Белару-
си и  представители молодежи выразили 
глубокую благодарность Правительству 
Москвы и Администрации Президента 
Республики Беларусь, органам власти в 
поселке Озаричи, заботливым и внима-
тельным Марине Никоновне Сусловой и 
Антонине Сергеевне Никитиной (Коми-
тет общественных связей Правительства 
Москвы) за успешно проведенную Акцию 
памяти. 

- Эта поездка и встречи на многостра-
дальной белорусской земле, атмосфера 
человечности, добра и дружелюбия, в 
которой они проходили, навсегда оста-
нутся в нашей памяти, в наших сердцах, 
сказала Н.К.Рокоссовская.- Спасибо всем 
за сохранение доброй памяти об отце, ге-
нерале П.И.Батове и их воинах, о других 
полководцах Великой  Отечественной во-
йны 1941-1945гг., освободивших народы 
Европы от нацизма, спасших миллионы 
людей из лагерей смерти.  

 Александр УРБАН,
 корреспондент газеты «Судьба».  

Москва-Минск-Хатынь- 
Озаричи-Москва  

 5-7 октября.

14 сентября – День памяти жертв фашизма. Во «Дворце Ветеранов» мы собрали более 
сотни школьников. Звучат потрясающие песни «Вставай, страна огромная!» и «Бухенваль-
дский набат». В зале воцаряется тишина. Ребята первых рядов держат в руках зажженные 
свечи. Председатель областного Совета БМУ Зинаида Петровна Галушко рассказывает исто-
рию нашей организации. С кратким приветствием к школьникам обращается бывший узник 
Бухенвальда А.Г.Евстифеев и его товарищи по былому несчастью…  Они хотят послушать де-
тей. Ребята откровенно рассказывают о своём восприятии войны, как они понимают агрессию, 
концлагеря. Идет дискуссия поколений. Читаются стихи о войне и мире. Затем показывается 
фильм о концлагерях, о горестных последствиях фашизма. Но аудитория не расходится. Все 
находятся под глубоким впечатлением. Ветераны в окружении подростков идут к памятнику 
Героя Советского Союза Карбышева Д.М., к памятной плите-памяти жертв фашизма. К про-
цедуре возложения цветов присоединяются сотни прохожих.

Такие встречи прибавляют сил ветеранам. А молодёжь приобщается к процессу познания 
исторического прошлого нашей Родины, проникается состраданием к судьбам тех, кто тяж-
ко пострадал в годы войны. Наша организация принимала активное участие в организации 
Музея-библиотеки  Губернской Думы, в создании книжной экспозиции «Строки опаленные 
войной». 

За бескорыстную работу по патриотическому воспитанию молодёжи многие наши товари-
щи награждены благодарственными письмами Губернатора, Губернской Думы, Министерства 
социальной защиты населения. А лидер организации З.П. Галушко З.П., которую Вы видите на 
снимке с кадетами, стала Лауреатом конкурса за «Патриотическое воспитание молодёжи».

А.Г. ЕВСТИФЕЕВ,
заместитель председателя областного Совета БМУ.  Самара.

Когда верстался номер, из Самары пришло прискорбное сообшение: Анатолий 
Георгиевич Евстифеев скончался.

Радость слушать детвору
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к 70-летию со дня рождения

Николай Андреевич МАХУТОВ

С 1991 г. - Председатель МСБМУ.
С 1993 г. – член редакционной коллегии га-

зеты «Судьба».
С 1994 г. – руководитель Рабочего центра 

МСБМУ в Москве.
С 1995 г. – член Наблюдательного совета 

российского фонда взаимопонимания и при-
мирения.

С 1994 г. – руководитель Общественного 
комитета по подготовке празднования Побе-
ды над фашизмом.

1995 – вместе с Председателем Междуна-
родного движения бывших малолетних узни-
ков фашизма В.В.Литвиновым подготовил и 
направил в компетентные органы Российской 
Федерации проект экспозиции музея Великой 
Отечественной войны на Поклонной горе в 
Москве «О детях - узниках фашизма».

Апрель 1995, Москва, институт ИМАШ – 
Первая Международная встреча узников 
фашистских концлагерей, посвященная 50-
летию Победы и памяти о жертвах Второй ми-
ровой войны.

Апрель 1996 – решительная поддержка 
мероприятий редакции газеты «Судьба» по 
перебазированию издательской техники из 
Москвы в Улан-Удэ.

 Февраль 1997 – вместе с руководителями 
МСБМУ и национальных союзов Беларуси, 
России и Украины обратился к главам неза-
висимых государств с письмом «О справед-
ливых компенсационных выплатах жертвам 
национал-социалистских преследований».

Апрель 1997 – обращение к Межпарламент-
ской ассамблее стран СНГ « Жертвам войны 
– правовой статус!». 

Июнь 1998 – доклад на 10-й международной 
встрече и 4-й отчетно-выборной конференции 
МСБМУ. Учреждение награды МСБМУ - «Знак 
достоинства члена МСБМУ».

Декабрь 1998 – Вашингтон. Международ-
ная конференция «Мировое сообщество и 
трагедия жертв», организованная Госдепарта-
ментом США и Музеем Холокоста США. Вы-
ступление «О материальных ценностях эпохи 
Холокоста»;

- заявление МСБМУ «Фонды взаимопони-
мания и примирения должны работать!»;

- обращение к заместителю Госсекретаря 
США и в музей Холокоста с напоминанием 
«Идея всемирной поддержки жертв нацизма 
принадлежит международному движению 
бывших малолетних узников фашизма».

Май 1999 – выступление с заявлением от 
имени МСБМУ «Боль Югославии – наша боль» 
( по поводу варварских ракетно-бомбовых 
ударов НАТО);

- издание документов и материалов мо-
сковского центра МСБМУ «За нашей спиной» 

Сердечные поздравления Николаю Андреевичу Махутову направили члены Цен-
трального Совета и активисты Российского союза бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей – Абдуллина Р.Г. (Казань), Авилова Р.Б., Афонин 
В.И. (Брянск), Быстрова М.Е. (Москва), Бычкова Г.Т. (Москва), З.П.Галушко (Сама-
ра), Дорожинский Н.Н. (Москва) , Ермолюк Л.И. (Калужская область), Карасева Г.Л. 
(Санкт-Петербург), Кожевников Г.Н. (Псков), Коростелева Н.И. (Курск), Лисаневич 
Л.Ф. (Нижний Новгород), Морозов В.Г. (Москва), Муратова Л.С. (Ростов-на-Дону), 
Наумов В.И. (Москва), Нюппиева К.А. (Петрозаводск), Орлова Л.А. (Орел), Родина 
А.В. (Саратов), Рябов А.Д. (Владимир), Синегрибов Л.К. (Бурятия), Синькевич М.Е. 
(Москва), Урбан А.А. (Москва), Филатова В.Н., Фролова Т.М. (Москва), Ушакова Р.Е. 
(Рязань), Харламова И.П. (Московская область), Хатуцкая Н.И. (Смоленск), Царьков 
И.А. (Челябинск) и другие.

Н.А. Махутов является видным ученым в 
области безопасности, живучести и прочности 
машин и конструкций. Его многолетняя твор-
ческая деятельность в области нелинейной 
механики деформирования и разрушения при 
статическом, циклическом и длительном на-
гружении снискала ему большой авторитет в 
широких научно-технических кругах в нашей 
стране и за рубежом.

29 сентября исполнилось 70 лет со дня рождения член-корреспондента Российской академии наук, док-
тора технических наук, профессора Николая Андреевича Махутова. После окончания Московского авиаци-
онного технологического института он работает в Институте машиноведения им. А.А.Благонравова Россий-
ской академии наук.

(консультации с немцами ведутся без участия 
российских объединений жертв нацизма).

Сентябрь 1999 – Брянск. Пленарное засе-
дание ЦС МСБМУ. Выступление «Прекратить 
террор в России!».

Март 2000 – обращение к Президенту Рос-
сийской Федерации В.В.Путину «Не павшие 
духом в тюрьмах и лагерях – разве не вете-
раны?»;

- обращение в правительства Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Украины 
«Синдром концлагерного детства – проблема 
цивилизации».

Апрель 2000 – учрежден Региональный 
общественный благотворительный фонд под-
держки газеты МСБМУ «Судьба»;

- вторая международная встреча узников 
фашизма в Москве;

- встреча руководителей международного 
национальных союзов жертв нацизма с за-
местителем председателя Совета Федерации 
В.В.Сударенковым.

Ноябрь 2000 – совместное заявление 
МСБМУ, БАБНУФ, РСБМУ и УСУЖН 

« Вопрос о компенсации остается откры-
тым».

Апрель 2001 – Москва. Дом дружбы. «Кру-
глый стол» «Память, ответственность и бу-
дущее». Участие в выработке Обращения 
представителей общественных организаций, 
партий и движений, профсоюзов, деятелей 
науки и культуры, отдельных граждан к людям 
доброй воли.

Июнь 2001 – статья в газете «Судьба» 
«Дети оккупированных территорий» - к 60-
летию начала Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг..

Октябрь 2001 – Минск. Международная 
встреча узников фашизма. Выступление «От 
имени жертв стран Восточной Европы».

Ноябрь 2001 – Улан-Удэ. Международная 
(межрегиональная) научно-практическая кон-
ференция «Социальная политика союзного 
государства и роль общественности». Привет-
ствие участникам.

Январь 2002 – открытое письмо к герман-
ской общественности жертв нацистских пре-
следований - граждан стран СНГ и Балтии «Не 
унижайте нас  своими выплатами!».

Апрель 2002 – Москва. Перекличка военно-
го и послевоенного поколений в Центральном 
театре Российской армии с участием бывших 
узников фашизма. Приветствие мэру Мо-
сквы;

- обращение к руководителю Федерального 
фонда «Память, ответственность и будущее» 
д-ру М.Янсену в связи с выводом совещания 
актива МСБМУ в Москве «Мы – жертвы непо-
средственные и прямые».

Октябрь 2002 – Днепропетровск. Пленар-
ное заседание МСБМУ. Выступление «Наше 
нравственное здоровье – достояние цивили-
зации».

Июнь 2003 – Саратов. Отчетно-выборная 
конференция МСБМУ. Доклад «Подвиг выжи-
вания Великого народа – победителя наравне 
со взрослыми совершали дети».

Ноябрь 2003 – Киев. Пресс-конференция 
для отечественных и иностранных журнали-
стов. Открытое письмо главам государств и 
правительств США, ФРГ, России, Украины, Бе-
ларуси «Жертвы взывают к справедливости»;

Апрель 2004 – Совещание руководителей 
общественных организаций Беларуси, Поль-
ши, России, Украины. Тема: актуальные про-
блемы защиты интересов жертв национал-
социалистских преследований;

- письмо в редакцию газеты «Судьба» 
«Важна работа всех вместе и каждого в от-
дельности!»;

- международная конференция «Социальная 
реабилитация жертв национал-социализма: 
международно-правовые аспекты и россий-
ский опыт». Выступление.

Январь 2005 – обращение к участникам 
международного форума в Кракове в связи 
с 60-летием освобождения Освенцима «Из-
бавить юные поколения от повторения наших 
судеб!»

Март 2005 – от имени МСБМУ выражена 
благодарность В.В.Путину за решение о пре-
зидентской надбавке в одну тысячу рублей, 
которые россияне-узники фашизма получают 
с 1 мая 2005 года.

Апрель 2005 – Государственный централь-
ный музей истории современной России. От-
крытие выставки «Невольники третьего рей-
ха». Выступление.

Май 2005 – международная встреча-
конференция ветеранов антигитлеровской ко-
алиции и стран-участниц СНГ «Против войны, 
фашизма и терроризма». Выступление;

- Москва. Институт ИМАШ. «Круглый стол» 
с участием Правительства Москвы, Австрий-
ского фонда примирения, Федерального 
фонда «Память, ответственность и будущее» 
и его партнерских организаций в Беларуси, 
Украине, России, Польши и Чехии, общества 
« Россия-Германия», Международной ассоци-
ации детских фондов, общественного фонда 
«Живая память», национальных и крупных 
региональных объединений жертв нацизма. 
Выступление «Исторический опыт гуманитар-
ного взаимодействия стран и народов по пре-
одолению трагедии прошлого».

Октябрь 2005 – Москва. Международный 
«круглый стол» примирения «Память и буду-
щее». Встречаются жертвы нацистских пре-
следований и представители нового поколе-
ния делового мира Германии. Выступление 
«Сохранить вековую ценность детства».

Январь, март, май 2006 – серия статей в га-
зете «Судьба» «Малолетние узники и жертвы 
нацизма в материалах Нюрнбергского про-
цесса».

Апрель 2006 – Санкт-Петербург. Отчетно-
выборная конференция Общероссийской об-
щественной организации «Российский союз 
бывших малолетних узников фашистских кон-
цлагерей». Выступление.

Сентябрь 2007 – Могилев. Международ-
ная встреча малолетних узников фашизма. 
Доклад «Преступлениям нацизма нет срока 
давности». Встреча со студентами и препо-
давателями Могилевского государственного 
университета. Работа над проектом нового 
Устава МСБМУ.

Ноябрь 2006 – Москва. Международная 
конференция «Нюрнбергский процесс и про-
блемы международной законности». Высту-
пление « Спасая детей и детство, можно спа-
сти мир». Выступление на приеме почетных 
гостей конференции.

Май 2007 – новая рубрика в газете «Судь-
ба»: «К 20-летию МСБМУ. Статья «Время 
проявить себя».

Основные направления и вехи деятельности в Международном союзе
бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ)

Н.А.Махутовым, его коллегами и ученика-
ми внесен большой вклад в решение научных 
проблем техногенной безопасности, живуче-
сти, ресурса и долговечности ответственных 
объектов машиностроительного комплекса, 
анализа их предельных состояний в условиях 
штатных и аварийных ситуаций, разработки 
критериев прочности, ресурса и трещиностой-
кости конструкционных материалов для стадий 
проектирования, изготовления и эксплуатации.

Широкий кругозор, большая эрудиция, 
способность глубоко проникать в сущность 
разрабатываемой проблемы позволили 
Н.А.Махутову находить конструктивные реше-
ния при разработке и обосновании системы 
запасов прочности, ресурса и живучести на 
различных стадиях проектных, запроектных и 
гипотетических аварийных ситуаций на потен-
циально опасных объектах, включая атомные 
реакторы типов ВВЭР-365, ВВЭР-440, ВВЭР-
1000, БН-600 и РБМК-1000 для АЭС в России 
и за рубежом, термоядерные установки Т-14, 
Т-15, ИТЭР, ракетно-космические системы 
«Энергия-Буран» и «Протон», станция «Мир», 
стартовые комплексы космодрома «Байко-
нур», авиационные летательные аппараты и 

специальные аппараты, уникальные аэродина-
мические трубы Т-128 и Т-1011, газгольдеры, 
изотермические резервуары Т-1001 емкостью 
50000 м3, турбогенераторы мощностью 250-
1200 МВт, большегрузные машины северного 
исполнения, сверхмощные с усилиями до 200-
500 МН технологические установки и авто-
клавы. Н.А.Махутов участвовал в работах по 
исследованию и обоснованию прочности АЭС 

в Украине, Чехии, Словакии, Болгарии, Фин-
ляндии, Венгрии, Германии, на Кубе. Он не-
однократно был членом и Председателем Госу-
дарственных экспертных комиссий по анализу 
аварий и катастроф.

Отличительной чертой проводимых 
Н.А.Махутовым исследований является их чет-
кая направленность на решение важнейших 
практических научно-технических задач. К их 
числу относятся конкретные работы по пробле-
мам живучести и безопасности Чернобыльской 
АЭС, элементов первого контура и роторов 
турбин Ленинградской, Курской, Запорожской, 
Ново-Воронежской и других АЭС, маршевых 
ракетных двигателей, магистральных нефте-, 
газо- продуктопроводов, сложных технических 
объектов транспортного и оборонного комплек-
сов.

На протяжении многих лет Н.А.Махутов 
является заместителем Председателя Рабо-
чей группы при Президенте РАН по анализу 
риска и проблем безопасности, членом научно-
технических советов МЧС России, РАО «ЕЭС», 
ОАО «Газпром». Он возглавлял разработки 
международных программ стран-членов СЭВ 
по прочности (программы 135, 22К), Методи-

ческую комиссию по механике разрушения, 
участвовал в реализации академических про-
грамм сотрудничества с Польшей, Кубой, 
Норвегией, США, Японией. Н.А.Махутов про-
вел большую научно-организационную рабо-
ту по руководству Государственной научно-
технической программой «Безопасность 
населения и народно-хозяйственных объектов 
с учетом риска возникновения природных и 

техногенных катастроф», комплексной про-
граммой «Безопасность Москвы», Межгосудар-
ственным Научным советом по чрезвычайным 
ситуациям стран СНГ, а также по координации 
работ РАН в области инженерной безопасно-
сти с Американским обществом инженеров-
механиков, Научно-техническим комитетом 
«Россия-НАТО».

Под руководством Н.А.Махутова 8 лет ра-
ботает редколлегия журнала «Проблемы без-
опасности и чрезвычайных ситуаций». Он яв-
ляется также руководителем секции и членом 
редколлегии журнала «Заводская лаборато-
рия», членом редколлегий научно-технических 
журналов «Экология и промышленность», 
«Проблемы машиностроения и автоматиза-
ции» (Россия-Венгрия), международных жур-
налов «Pressure Vessels and Piping», «Fracture 
and Fatigue» (Великобритания), “Mechanika” 
(Литва), «Проблемы прочности» (Украина), 
«Физико-химическая механика материалов» 
(Украина). 

При научном руководстве и консультациях 
Н.А.Махутова защищено около 60 кандидат-
ских и докторских диссертаций. Среди под-
готовленных им учеников члены Российской 

академии наук, профессора и научные со-
трудники, которые успешно развивают школу 
нелинейной механики деформирования и раз-
рушения в различных регионах России, а так-
же в Украине, Белоруссии, Литве, Казахстане, 
Грузии, Молдове.

Научные достижения Н.А.Махутова отме-
чены Премией Совета Министров СССР (1983), 
Премией Правительства Российской Федера-
ции (2001), Государственной Премией Россий-
ской Федерации (2005). Орденами «Дружбы на-
родов», «Октябрьской революции», «Дружбы», 
медалями России, Польши, дипломами и ат-
тестатами РАН, Совета Безопасности Россий-
ской Федерации, Международного совета СНГ 
по чрезвычайным ситуациям, Роскосмоса. 

За многие десятилетия научной деятельно-
сти Н.А.Махутовым вмести с соавторами опу-
бликовано более 800 научных работ.

Общественная деятельность Н.А.Махутова 
в качестве Председателя Центрального совета 
Международного союза бывших малолетних 
узников фашизма заслужила особое призна-
ние людей, лишившихся в годы Великой Отече-
ственной войны своего детства и испытавших 
на себе все ужасы фашистских концлагерей.
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БЕСЕДА 
РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «СУДЬБА»
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДВИЖЕНИЯ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
ЛИТВИНОВЫМ В.В.

ЛОГИКА
ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
УКАЗА
 
- Президент Украины Ющенко В.А. 

подписал Указ о том, чтобы торжествен-
но отметить в Киеве - городе, где зарож-
далось и утверждалось массовое Движе-
ние детей - узников фашизма, 20-летие 
завершения его организационного объе-
динения Это объединение, как известно, 
ознаменовалось учреждением Союза 
б.м.у. при Совдетфонде имени Ленина. 
Исторически и концептуально логика 
Указа безупречно точна. 

- Вы правы. Потом у что без Междуна-
родного движения никогда не было бы Меж-
дународного союза. Что понятно, поскольку 
созданию крупных формальных обществен-
ных объединений - в большинстве случаев 
- предшествует создание неформальных 
общественных объединений. Да и функции 
вторых гораздо шире, чем первых. Бесспор-
ная очевидность данного предмета делает 
излишней дискуссию на сей счёт.                                    

- А каким образом всё начиналось? 
Как Движение стало мощной и замет-
ной общественной силой, которая дала 
жизнь организациям узников ряда стран 
СНГ и Восточной Европы? Ныне они 
объединены в нашем многосоттысячном 
Международном союзе. 

- Весной 1962 года в редакцию газеты, 
где я работал, поступило письмо от машини-
ста погрузочных механизмов Первомайско-
го рудоуправления в Кривом Роге Днепро-
петровской области Анатолия Ивановича 
Панчука. Не совсем обычное интересное 
письмо. Автор, излагая суть проблемы, по-
будившей его взяться за перо, рассказывал 
(между прочим) и о себе. Выяснилось, что в 
период гитлеровской оккупации Днепропе-
тровска он в числе других заполонивших го-
род бродяжек попал в организованный на-
цистами детский приют. Это было довольно 
странное учреждение. Его воспитанникам 
внушали, что все они являются членами се-
мей врагов народа, приговорённых больше-
виками к ВМСЗ - высшей мере социальной 
защиты, то есть к расстрелу, что от гибели 
их спасла «доблестная армия фюрера», что 
вместе с «освобождёнными» Гитлером на-
родами им предстоит строить новую Евро-
пу. Обучение в приюте велось на двух язы-
ках: немецком и украинском. Отмечались 
нацистские праздники. Дети посещали не-
мецкие военные госпиталя, выступали там 
с концертами. Свою «учёбу» они должны 
были закончить в рейхе.

- Когда вы поняли, что вышли не 
только на мало исследованную в науч-
ном плане, но и на огромного значения 
историческую, правовую,  нравственную 
проблему? Сразу или по истечении опре-
делённого времени, когда, что называет-
ся, окунулись в конкретный материал?

- Не скрою, сперва, конечно, захватила 
сенсационная сторона дела. Шутка ли, нам 
воочию открывались механизмы денацио-
нализации восточных славян. В частности, 
под видом  создания разветвлённой сети 
учреждений «социальной защиты» детей 
выуживали наиболее походящие в расовом 
отношении элементы с целью обратить их в 
немецкую, фашистскую веру. Это называ-
лось «взятием крови» у народов покорённых 
стран и служило задаче укрепления биоло-
гических сил собственного народа при од-
новременном ослаблении жизненной мощи 
русских, украинцев, белорусов. О способах 
реализации подобной политики говорили 
на совещании в Днепропетровске импер-
ский министр восточных оккупированных 
областей рейхслейтер Альфред Розенберг 
и рейхскомиссар Украины гаулейтер  Эрих 
Кох. Зал внимал каждому их слову.

Обращаясь к собравшимся, хозяин се-
рого мрачного здания на Литценбургерш-
трассе в Берлине - штаба Восточного мини-
стерства - отмечал:

 «Друзья!  Ваша работа ценна не только 
тем, что она решает вопрос о человеческих 
ресурсах, значение которых постоянно воз-
растает, но и тем, что проводится на Украи-
не. Силы рейха удвоятся, утроятся, и мы 
утвердим в Европе такой порядок, какого 
она не видела со времён династии Гоген-
штауфенов и Оттона  Великого. Действуйте 
же и впредь настойчиво и неустрашимо, по-
следовательно и бескомпромиссно, как буд-
то на руках у вас некий высший мандат. И 
знайте: в мире борьбы всё дозволено».

Текст выступления Розенберга, как и 
некоторые другие документы, удалось об-
наружить во время начавшегося поиска. От-
крылась масса любопытных подробностей. 
Например, за работу детских приютов Дне-
пропетровска отвечал секретарь городской 
управы, дипломированный инженер Эрвин 
Фабер - племянник Иоганна Фабера - ка-

Наше достояние: поиск и объединение жертв

рандашного короля из Нюрнберга, весьма 
влиятельного человека в Третьем рейхе, 
не раз принимавшего у себя Гитлера. И не 
только его. С лёгкой руки именитого пле-
мянника  детские приюты стали называть 
«классами» - «кладовыми сборного сырья». 
Что как нельзя лучше характеризовало от-
ношение нацистов к юным украинцам. Вот 
ведь какой цинизм!

После скандального срыва  в одном из 
днепропетровских приютов рождественско-
го утренника, на который были приглаше-
ны высокопоставленные немецкие гости, 
секретарь управы без тени колебаний от-
правил в Освенцим большую группу ребят, 
виновных в случившемся. Отправил «на пе-
ревоспитание». Там, в бараках крупнейше-
го в Европе концлагеря, днепропетровские 
ребята встретились с ровесниками из Бела-
руси, познакомились со своими самоотвер-
женными спасительницами: подпольщицей  
Цветковой Н.Т. из Минска, педагогом Гусе-
вой Н.С. из Смоленска, врачом Клименко 
О.Н. из Киева и другими… Вскоре возник 
замысел выявить, собрать и объединить 
проживающих в СССР бывших малолетних 
концлагерников. Сперва - через обществен-
ное Движение, затем - посредством созда-
ния общественной организации.

 

«БЫЛ СЛИШКОМ СЛАБ
И ВЫГЛЯДЕЛ ПЕЧАЛЬНО...»
 
- Осознавали ли вы тогда меру слож-

ности и ответственности работы, за кото-
рую взялись? 

-  Наверное, нет. Потому что всё за-
слоняла собой цель, которую мы (вместе 
с единомышленниками) намеревались до-
стичь, создав в СССР организацию детей 
- узников фашизма и добившись признания 
государством и обществом их жертвенного 
подвига. Конечно же, я не мог тогда предста-
вить себе, что достижение этой цели займёт 
четверть века, что потребуется совершить 
десятки поездок по стране, встретиться с 
сотнями людей - свидетелей и участников 
исследуемых событий, отправить в разные 
уголки Советского Союза тысячи писем, за-
просов, ходатайств, телеграмм, затратить 
немалые денежные средства.

- Вас никто никуда не командиро-
вал? 

- Командировало собственное сердце, 
как говорил Сергей Смирнов. 

- Нельзя ли было как-то уплотнить 
сроки подготовительной работы?

- Можно было. Но только за счёт отка-
за от масштабных поисков, от организации 
слётов на местах, от проведения разъяс-
нительной мероприятий, от исследования 
проблемы как таковой. Ведь она, проблема,  
давала о себе знать чуть ли не на каждом 
шагу, чуть ли не в каждом приходившем на 
моё имя письме.

«Что же вы так долго не вспоминали нас? 
- спрашивал, например, белорус Степан Се-
мёнович Жаголкин, 1936 г .р., бывший узник 
Освенцима (номер татуировки 158796), По-
тулице, Константынува-Тухингена. - Почему 
не замечали детей-невольников раньше, в 
послевоенное время, когда мы голодали, 
мёрзли,  дрожали от страха перед родной 
властью? Почему не оказали нам хоть какой-
нибудь помощи? Когда я хотел поступить в 
ремесленное училище, меня не приняли. 
Был слишком слаб и выглядел печально (по 
сравнению со своими ровесниками). А ведь 

я указывал в автобиографии, что находился 
в концлагере. И что семья у нас большая. И 
что мы с матерью вернулись из Освенцима 
далеко не в лучшем физическом и мораль-
ном состоянии. Однако нас в упор не видели.  
Даже за пропавшего без вести отца (про-
павшего на фронте) денег не платили. Изму-
ченная лагерями мать не стала добиваться 
правды - бесполезно. Сказала только: «Даст 
Бог - выживем». Выжили. Отслужили в ар-
мии. Без обид. Как положено. Получили про-
изводственные специальности. А прошлое 
до сих пор не даёт покоя... Вспоминая жизнь 
в партизанских лесах, пребывание за колю-
чей проволокой, плачем горькими слезами, 
хотя давно уже не дети. Хорошо, что в Поль-
ше нашлись нужные архивные документы. 
Может, теперь люди лучше узнают,  ч т о   до-
велось нам, партизанским детям, пережить в 
неволе. А то ведь и рассказывать о себе как-
то не хочется. Спросят иногда: «Что у тебя 
за номер на руке?».Ответишь: был там-то и 
там-то. А на лице у собеседника - недовер-
чивая улыбка: не сочиняешь ли?.. Тружусь. 
Живу в Витебске. Имею семью. У меня всё 
в порядке… После войны воспитывался в 
детдоме посёлка Пролетарий Новгородской 
области. Если возникнут вопросы, пишите. 
Постараюсь ответить».

-  Кто был среди тех, кого разыскали 
первыми? 

-  Первыми были друзья Анатолия 
Ивановича Панчука по «фаберовским 
классам». Среди них - горный инженер 
Александр  Степанович Бабешко и гор-
ный мастер Иван Васильевич Бойко из 
Караганды. Проживая в днепропетровских 
приютах (на Семинарской и Казачьей), 
оба подвергались расово-биологическим 
проверкам, нацистскому идеологическому 
воздействию. Каждый «узнал» свою якобы 
истинную биографию, восстановленную по 
«архивным материалам». Так, Александра 
Бабешко уверяли, что его имя и фамилия 
вымышлены, что подложная метрика вы-
писана в Краснофлотском доме ребёнка 
под Николаевом. Настоящие имя и фами-
лия мальчика Ганс Эуген Штайнер. Уроже-
нец  немецкого города Цюльпих. Крещён 
в евангелической лютеранской церкви. 
Родители - сотрудники фирмы «Трансма-
ре», находясь в служебной командировке 
в СССР, были обвинены в экономическом  
вредительстве и преданы суду. Что до Ива-
на Бойко, то он, как утверждали, принадле-
жит к семье славных украинских деятелей. 
Отец - кадровый офицер, командир куреня 
вольных казаков на Подолии, уездный ко-
миссар революционной Центральной рады. 
Мать - внучатая племянница великого епи-
скопа Илариона. Оба родителя, спасаясь 
от преследования властей, наложили на 
себя руки. Осенью сорок второго Ивана 
Бойко намеревались перевести в интернат 
города Касселя, где функционировала ди-
версионно-разведывательная школа, уком-
плектованная советскими подростками. Их 
натаскивали немецкие инструктора.

Среди тех, кого, помимо днепропетров-
ских ребят, разыскали первыми, были и  
члены партизанских семей  северо-востока 
Беларуси - родины прославленного Батьки 
Миная. С ними обитатели «фаберовских 
классов» познакомились ещё в Освенциме. 
После освобождения часть ребят осталась 
в городах, куда их привезли, где их лечили 
и учили, часть возвратилась на Витебщину, 
где их ждали родственники и земляки, часть 
разъехалась по различным уголкам необъ-

ятной страны, где устроились на работу, 
создали семьи.

- Но ведь были не только «органи-
зованные» группы узников с какими-то 
доминирующими признаками концлагер-
ной «родословной»  (днепропетровская 
группа, витебская группа), но и те, кого 
надлежало разыскивать в строго инди-
видуальном порядке. 

- Самую многочисленную группу разы-
скиваемых составляли те, кто называл себя 
«одиночками». Связываться (списываться) 
с такими было труднее всего. Тем не менее 
ребята не остались без внимания.

В посёлке Ёлочка Тенькинского райо-
на Магаданской области нашли Середоху 
Петра Ивановича (Освенцим), в станице 
Архангельская Тихорецкого района Красно-
дарского края - Заикина Николая Ефимови-
ча (Майданек),  в Батуми - Гурекян Вален-
тину Павловну (Освенцим), в Краматорске 
Донецкой области - Кашникову Нину Игна-
тьевну (Майданек), в посёлке Кебанъель 
Усть-Кулонского района Республики Коми 
- Шершнёва Анатолия Павловича (Освен-
цим), в Риге - Яцкевича Владимира Захаро-
вича (Освенцим, Заксенхаузен), в деревне 
Мыза Красногородского района Псковской 
области - Тетерева Александра Петровича 
(Майданек), в Перми - Алесько Галину Мар-
ковну (Штуттгоф), в Гурьевске Калинин-
градской обласи - Жиглинскую Валентину 
Петровну (Освенцим), в Северодвинске 
Архангельской области -  Москалёву Елену 
Петровну (Саласпилс), в Токмаке Запорож-
ской области - Кацаева Николая Николае-
вича (Освенцим), в Минске - Белинскую На-
дежду Макаровну (Равенсбрюк), в Киришах 
Ленинградской области - Жаголкину Нину 
Тимофеевну (Освенцим), в Пинска Брест-
ской области - Шиканову Розу Ивановну 
(Освенцим), в Белой Церкви Киевской об-
ласти - Кирищенко Петра Борисовича (Май-
данек), в Самаре - Уютову Людмилу Михай-
ловну (Димитравас), в Липецке - Иванова 
Михаила Павловича (Освенцим), в Усть-
Илимске Иркутской области - Ушакову Раи-
су Николаевну (Освенцим), в Андижане - Га-
лету Михаила Михайловича (Гросс-Розен, 
Флоссенбюрг), на станции Куженкино Твер-
ской области - Васькову Зою Васильевну 
(Майданек), в Южно-Сахалинсе - Светленко 
Владимира Ивановича (Саласпилс) и дру-
гих. Всего - несколько сот человек.

 

ФАМИЛИЮ ИЗМЕНИЛ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ ДЕТСКОГО 
ЗАЗНАЙСТВА
 
- С какими жизненными историями 

доводилось сталкиваться?
- Самыми неожиданными. Ибо воз-

никали сюжеты, которые с одной стороны 
показывали внутреннее состояние детей-
концлагерников, а с другой объясняли, по-
чему работа растянулась на столько лет.

Недавно перечитывал письмо очень ми-
лого человека из Беларуси. Спрессованная 
тяжесть его судьбы легла на бумагу просты-
ми, безыскусными словами. Позволю себе 
процитировать это письмо.

«Понятно, - отмечает автор, - что по фа-
милии Аспирёнок вы никак не могли найти 
меня. Ведь в действительности я не Аспирё-
нок, а - Шпирёнок. Суть заключалась в сле-
дующем. После освобождения я долго жил 
далеко от дома. Естественно, ходил в шко-
лу. Занимался хорошо. Преподаватели хва-
лили меня, ставили в пример всему классу. 
И вот, чтобы не быть в журнале последним 
(мне казалось, что ученику-отличнику это 
не к лицу), я решил писаться не Шпирёнок, 
а Аспирёнок. Сейчас смеюсь над своим, 
можно сказать, детским зазнайством. А 
тогда здорово переживал, поскольку со-
вершил обман. Хочется, однако, чтобы вы 
поняли: не всё было так просто, как может 
показаться. В лагерях нас не только морили 
голодом, избивали, мучили, но и всячески 
унижали. Потому-то после войны все мы 
искали способы заявить о себе, самоутвер-
диться. Как личности. Об одном из таких 
способов, изобретённых мною, я и расска-
зал… Ныне, как и до войны, живу в деревне 
Церковище Ушачского района Витебской 
области. Работаю механизатором. Женат, 
имею детей».

Или вот история ответа, полученного от 
Ивана Степановича Терентьева - уроженца 
деревни Заполье на той же Витебщине, во-
дителя большегрузных самосвалов (во вре-
мя войны томился в Майданеке и Крнстан-
тынуве-Тухингене). Ещё в июне 1974-го я 
направил ему письмо. Просил  рассказать 
о себе. В руки получателя письмо попало 
лишь в декабре 1982-го. Попало на сва-
рочных полигонах тюменского севере, 
куда (по завершении строек в Новопо-
лоцке, Воронеже, Нарыне в Средней 
Азии, Краснотурьинске на Урале) он, 
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получатель, уехал на работу с женой и 
взрослым сыном. Оказывается, всё это 
время (восемь с половиной лет!) пись-
мо путешествовало по стране. Друзья 
и знакомые перевозили его с места на 

место, пока оно, наконец, не попало в руки 
адресата и пока тот не прочёл его,  как со-
общил, «одним духом, со слезами радости 
и душевной боли, между компрессорными 
станциями Правохеттинская и Сосновская 
знаменитого трансконтинентального газо-
провода Уренгой-Помары-Ужгород».

 

А НОЧЬЮ
ПОДГОТОВИЛИ ОБРАЩЕНИЕ В СДФ
 
- Путь к Большому слёту б.м.у. в Кие-

ве был долгим и сложным и знаменовал-
ся организацией ряда так называемых 
малых слётов. Кто в них      участвовал? 
О чём говорил? Чем вызывалась необхо-
димость проведения «малых слётов»? 

- Мы готовились к созданию своей все-
союзной организации. А для этого надле-
жало не только разыскать, но и объединить 
людей.. Объединить снизу доверху. Слёты 
состоялись в разные годы, в разных респу-
бликах, в разных городах. Вот их краткая 
характеристика.

Весна 1966-го, Ленинград; осень 1966-го, 
Минск; апрель 1968-го, Орёл; март 1970-го, 
Могилёв; сентябрь 1973-го, Кривой Рог.  К 
ребятам приезжают их освенцимские спа-
сительницы Надежда Тимофеевна Цвет-
кова, Нина Савельевна Гусева, Ольга 
Никитична Клименко. Всем нам активно 
помогают сотрудники редакций газет «Ле-
нинградская правда» и «Червоный гирнык» 
(Кривой Рог), редакции журнала «Работни-
ца и селянка» (Минск). На слётах говорят о 
Движении б.м.у. как объединителе жертв 
нацистских преследований из числа граж-
дан СССР, отмечают его высокую и благо-
родную миссию;

28 – 30 сентября 1976-го, Днепропе-
тровск. С полезной инициативой выступают 
Бабешко А.С., Бойко И.В., Панчук А.И. Слёт 
проходит в помещении школы-интерната на 
улице Лешко-Попеля. Присутствуют коллек-
тивно разысканные нами ребята из «фа-
беровских классов».  Они живут в Баку, в 
Александрии Кировоградской области, Из-
юме Харьковской области, Касимове Рязан-
ской области. Участников слёта принимают 
в областном отделе народного образования, 
в редакции газеты «Днепровская правда». 
Большая передача звучит по областному 
радио. Подготовлен и принят документ об 
осуществлявшейся нацистами практике 
германизации детей восточных славян; 

14 – 16 мая 1979-го, Киев. В малом зале 
комбината печати «Радянська Украина» 
проходит слёт б.м.у., попавших за колю-
чую проволоку из «фаберовских классов», 
а также из партизанских лесов Беларуси. 
После войны многие из них воспитывались 
в спецдетдомах Киева. Участников слёта 
опекают работники ЦК комсомола респу-
блики. Организуются выступления б.м.у. на 
заводах, фабриках, в учебных заведениях, 
воинских частях;

09 августа 1988-го, деревня Орехово 
Витебской области. Созван поисковиками 
северо-востока Беларуси.  Ставится вопрос 
о признании б.м.у. в качестве особой кате-
гории участников войны, о предоставлении 
им ряда социальных льгот. Выступают акти-
висты Движения Кривошеева-Скуман Н.В. 
- впоследствии первый руководитель орга-
низации узников Витебщины, Кравченко-
Будюхина В.З., Шварнова-Шпаковаа Н.И. и 
другие;

18 января 1985-го, Витебск. Слёт созы-
вается активистами Движения. Приезжают 
свыше двухсот человек. Слёт проходит в 
зале редакции газеты «Вицебски рабочы». 
Присутствуют делегации Смоленска во 
главе с ветераном Движения Мельянцовой-
Подлесной Н.Г. и Киева. Слёт посвящается 
40-летию Победы. Выступающие подчёрки-
вают необходимость социальной защиты 
жертв нацистских преследований, их исто-
рической, правовой, моральной реабилита-
ции;  

31 мая – 02 июня 1985-го, Киев. Соби-
рается Всесоюзный  слёт. Он приурочен 
к Международному дню защиты детей. В 
мероприятиях слёта участвуют около тыся-
чи человек, в том числе б.м.у. из Москвы, 
Витебска, Минска, Полоцка, Иваново, Крас-
нодара, Ленинграда, Новокузнецка, Челя-
бинска, Дрогобыча,  Ивано-Франковска. 
Подчёркивается нравственное значение на-
шего объединительного поиска. Делегаты 
поддерживают предложение создать обще-
ственную организацию жертв, высказыва-
ются за разработку статуса лиц, подвергав-
шихся нацистским преследованиям;

11 – 13 ноября 1986-го, Москва. Слёт 
проводится в Центре мировой торговли на 
Краснопресненской набережной. Включён 

в программу международной конференции, 
посвящённой 40-летию вынесения пригово-
ра международным трибуналом в Нюрнбер-
ге главным нацистским военным преступ-
никам. Б.м.у. напоминают собравшимся 
о бесчеловечности, кровавых злодеяниях 
фашизма, рассказывают о планах уже сло-
жившегося в стране общественного Движе-
ния жертв. Выступая на слёте, поэт Евгений 
Долматовский - автор знаменитой «Зелёной 
Брамы» (так называется документальная 
книга о военном плене и воинах-пленниках), 
отмечает, что если активистам удастся реа-
лизовать хотя бы часть намеченного ими, то 
это будет прорыв в отношении государства 
и общества не только к детям-узникам, но и 
ко всем категориям граждан, находившим-
ся в нацистской неволе;

07 – 11 октября 1987-го, Москва. Слёт 
созывается активистами Движения б.м.у. 
Проходит в лосиноостровской школе № 
1137. На обсуждение выносится главный 
вопрос: к какой из наиболее близких нам 
общественных организаций обратиться за 
помощью и содействием в проведении пред-
ставительного слёта, на котором намерева-
емся учредить Союз б.м.у. «Кандидатур» 
три. А именно: Советский комитет защиты 
мира, Исполком Союза обществ Красно-
го креста и Красного полумесяца и только 
что образованный Советский детский фонд 
имени Ленина. После жарких дебатов оста-
навливаемся на «кандидатуре» последнего. 
Ночью готовим соответствующее Обраще-
ние в СДФ. Свои подписи под ним ставят 43 
участника слёта. Утром Обращение ложит-
ся на стол руководителя Совдетфонда - из-
вестного литератора Лиханова А..А. Вскоре 
состоится наша встреча с ним.

 

МИХАИЛ ДЕВЯТАЕВ,
АЛЕСЬ АДАМОВИЧ,
ВИЛЛИ БРАНДТ И ДРУГИЕ
 
- Обращение в Совдетфонд сопрово-

ждалось вашим письмом, которое адре-
совалось его руководителям. О чём шла 
речь? 

- Я отмечал: все, чьи фамилии стоят под 
Обращением, - хорошо знакомые, дорогие 
мне люди. Связан с ними долгими годами 
дружбы, совместных поисков, общих забот 
и дел. За четверть века мы разыскали 700 
малолетних узников фашистских концла-
герей - уроженцев Витебской, Гомельской, 
Могилёвской, Смоленской, Псковской, Дне-
пропетровской, Харьковской и других обла-
стей.

У ребят общая история, общая судьба. 
Они находились в одних и тех же лагерях. 
Многие потеряли родных и близких. После 
освобождения (в Польше и в Германии) их 
несколькими поездами отправили на Роди-
ну. В частности, первый поезд (около 500 
человек) приняли в детдомах Киева. Второй 
поезд (свыше 700 человек) - в детдомах 
Подмосковья, Курской, Новгородской, Ря-
занской, Саратовской областей.

Так получилось, что Киев сыграл особую 
роль в жизни бывших малолетних узников. 
Сыграл и продолжает играть. Ведь здесь в 
1962 - 1963 гг. начали искать детей-узников. 
Здесь принялись за изучение их жизни, их 
лагерной эпопеи.

Если говорить об общем итоге, то он 
заключается  в следующем. В контексте 
истории, в контексте войны, на обшир-
ном документальном материале, на осно-
вании многочисленных свидетельских 
показаний исследована судьба тысяч 
детей-концлагерников. Выяснены мотивы 
действий гитлеровцев, масштабы похище-
ния ими юных советских граждан.

Если же касаться «частностей», то хо-
тел бы сказать о таких из них, как:

- изучение «детских секций» в соз-
данных нацистами на территории СССР, 
Польши, Германии лагерях. Собраны раз-
нообразные архивные, свидетельские, ли-
тературные материалы. Опрошены сотни 
свидетелей - граждан разных стран;

- составление картотеки живых, а также 
погибших (в войну) и умерших (вскоре по-
сле войны) бывших малолетних узников фа-
шизма. Она насчитывает свыше трёх тысяч 
фамилий, адресов, других сведений;

- увековечение памяти жертв нацист-
ских преследований. В Москве, Киеве, Ви-
тебске, Рубе, а также в Нойкирхене, Крим-
мичау, Дессау (Германия), в Баутах близ 
Лодзи, Константынуве-Тухингене (Польша) 
и в других местах по инициативе и силами 
общественности созданы музеи, установле-
ны стелы, сняты фильмы о б.м.у.;

- постановка вопроса об исторической, 
правовой, социальной, моральной реа-
билитации детей-узников. Подчёркивал: 
б.м.у. надлежит  возвратить попранные в 
культовские и неокультовские времена до-
стоинство, гордость, честь. К судьбе б.м.у. 

необходимо привлечь внимание местных 
органов власти, общественности.

Обо всём, что сделано, рассказывал, 
разумеется, неспроста. Подводил к мысли 
о том, что идея создания Союза б.м.у. ро-
дилась не на пустом месте. Под нею - со-
лидная база накопленного в стране опыта 
поисковой, объединительной, чисто челове-
ческой работы. Мы обязаны использовать 
опыт этой работы для блага тех, кто «чу-
дом сегодня жив». Использовать потенциал 
идейности, стойкости, мужества, каким об-
ладают люди, прошедшие все круги нацист-
ского ада, для воспитания подрастающих 
поколений в духе верности и преданности 
Отечеству, для упрочения идеалов добра и 
мира.

- В вашем четырёхтомнике «Корич-
невое «ожерелье» (а это многоплановое, 
широкоформатное документальное по-
вествование о жертвах нацистских пре-
следований - гражданах бывшего СССР) 
большое внимание уделено как истории 
Движения б.м.у., так и истории возникших 
на его основе национальных и  Междуна-
родного общественных формирований 
узников. Привлечён богатый фактиче-
ский материал, в том числе материал из 
личного архива автора. На какие страни-
цы истории Движения и союзов считали 
бы нужным обратить внимание прежде 
всего? 

- Работа, о которой говорите, охватывает 
период с начала 60-х годов минувшего сто-
летия до наших дней. Содержит вызов ряду 
традиционных, пропагандистски заезжен-
ных оценок и выводов до сих пор кричащего 
военного прошлого. В работе исследуются 
категории вины, ответственности воюющих 
сторон перед мирным населением.

Что касается истории Движения и обще-
ственных формирований узников фашиз-
ма, то в ней, как недавно отмечал в газете 
«Голос Украины» - газете высшего законо-
дательного органа страны  писатель Влади-
мир Югов, нет «проходных», необязатель-
ных страниц. Каждая «что-либо открывает 
или добавляет». Вы узнаете, почему слова 
«Движение бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей» со временем 
были заменены словами «Движение быв-
ших малолетних узников фашизма», поче-
му это же случилось и с названием Союза 
при Совдетфонде. Я старался объяснить, 
чем вызывалась необходимость создания 
МСБМУ. В повествовании названы имена 
зачинателей нашего общественного почина. 
Приведены материалы относительно подго-
товки и принятия законодательных актов, 
связанных с социальной защитой жертв, 
включая период после распада СССР. По-
лагаю, что вызовут интерес документы 
отчётно-выборных конференций, заседаний 
руководящих органов СБМУ и МСБМУ, как, 
впрочем, и письма, воспоминания многих 
помогавших нам замечательных людей: 
легендарного лётчика Михаила Девятаева, 
великого белоруса Петра Машерова, неуто-
мимого правдоискателя Алеся Адамовича, 
выдающегося хирурга Николая Амосова, 
исследователя-подвижника, директора 
Освенцимского музея-архива Казимежа 
Смоленя, дальновидного и мудрого поли-
тика, впоследствии канцлера ФРГ Вилли 
Брандта и других. Отмечаются усилия ак-
тивистов Движения, направленные на ре-
шение проблемы выплат со стороны Герма-
нии. Эта проблема, урегулированная лишь 
частично, о чём свидетельствуют помещён-
ные в книге материалы всех двенадцати ра-
ундов переговоров с ФРГ и наши обнародо-
ванные затем заявления, не утратила своей 
жизненной актуальности и ныне и ждёт 
дальнейшего рассмотрения, предполагая 
участие в таком рассмотрении и бывших со-
юзников гитлеровцев в агрессивной войне 
против СССР.

- Ваши пожелания жертвам нацист-
ских преследований в связи с испол-
нившимся 45-летием Движения б.м.у. и  
предстоящим 20-летием  СБМУ при СДФ 
и созданным позднее - после распада 
Советского Союза - МСБМУ, который яв-
ляется полноправным субъектом обще-
ственного, гражданского действия? 

- Хочу одного: чтобы мы помнили прой-
денный нами путь, знали нашу историю, 
всегда были на уровне тех задач, которые 
ставили и ставим перед собой. Низкий по-
клон каждому, кто продолжает честно 
служить жертвам, сохраняя верность их 
идеалам, отвергая личную выгоду, меркан-
тильные расчёты, пресловутое «жизненное 
преуспеяние» как условие участия в работе 
объединений жертв. Да здравствуют под-
вижники!  Пусть не иссякает их энтузиазм!

- Спасибо за прием, за беседу.
До встречи в Киеве, в июне следую-

щего года!
Л.СИНЕГРИБОВ.

10-12 сентября.
Киев.

На партизанской

Музеи в Сочи 

поляне

и в Беларуси

С 14 по 18 сентября 2007 г. группа 
активистов Российского союза быв-
ших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей совмест-
но с представителями молодежных 
организаций города Москвы под 
руководством ведущих сотрудников 
аппарата Комитета общественных 
связей города Москвы совершила 
поездку в районы Брянской области 
и приняла участие в торжествах, по-
священных освобождению Брянской 
области от немецко- фашистских за-
хватчиков.

Д. НИКОЛАЕВ.
Москва.

Самые наилучшие пожелания из 
Сочи!!!

Мой брат Евгений окончил в 1961 
году МАИ им. Орджоникидзе, спе-
циальность – ракетные двигатели,  
разработчик, работает в Ракетно–
Космической корпорации им. акаде-
мика С.П. Королева в г. Королеве, 
Московской области.

Я, закончив в 1958 году Ленин-
градский ордена Ленина электротех-
нический институт им. В.И. Ульянова 
(Ленина) по совершенно секретной 
специальности «Приборы управ-
ления стрельбой» и всю трудовую 
жизнь был на этой, очень нужной 
стране работе. Никогда никаких  
претензий, что мы были в оккупации, 
не чувствовали. Всегда было полное 
доверие.

Общественная работа – в Сочин-
ском отделении Союза БМУФ, орга-
низация музеев в школах, защита 
памятников и сбор материалов о 
войне (в основном в Белоруссии).

Прошу Вас, учесть и сообщить о 
прекрасной работе школьного музея 
«Дети лихолетья» (руководитель Та-
мара Владимировна Кривеня):

231470. Беларусь, Гродненская 
область, Дятловский район, Ново-
ельня, школа, музей.

В г. Дятлово создан Мемориал – 
захоронение детей – из Междуна-
родного (интернационального) дет-
дома. Это сделали энтузиасты.

Их обязательно морально поддер-
жите. Отличный школьный музей и в 
селе Мосолово, Шиловского района, 
Рязанской области. Летом этого года 
энтузиасты этой школы получили 
высокие награды: учительница Арсе-
ньева Нина Васильевна – Орден «За 
заслуги перед Отечеством » II степе-
ни, а ее муж Евгений Дмитриевич – 
автомобиль «Тойота–Камри».

Их адреса для поздравлений:
391523, с Мосолово, Шиловский 

район, Рязанская область, школа.
Или домашний: с. Мосолово, ул. 

Рощина,14. Арсеньевым Е.Д. и Н.В. 
телефон: 09136-2-41-18.

Отличный Музей Обороны Кавказа 
в Сочи, в Красной Поляне, в школе 
№ 65 создан Борисом Дмитриеви-
чем Ухомария. Он Почетный гражда-
нин города Сочи.

Адрес: 354341, Сочи, Красная По-
ляна, ул. Лесоводов, 42, школа № 65, 
Музей . Телефон: 43-09-54.

Энтузиасты – учащиеся организо-
вывали памятники в горах и совер-
шают к ним походы.

Там где Патри-
отизм, Энтузи-
азм и Смелость, 
там Победа!

   
  
С уважением

Виль
СЕЛУЯНОВ.
10 сентября 

2007г.
г. Сочи.
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Вариант проекта

Устав

Сегодня «Судьба» публикует вариант проекта Устава МСБМУ, подготовленный Е.И. Даниловым из 
Вильнюса. Проект заместителя председателя Литовского союза бывших малолетних узников фашиз-
ма, юриста по образованию и многолетнему опыту работы, представляет собой несомненный интерес, 
в первую очередь как попытка упорядочить структуру нашей организации, повысить элементарную 
ответственность всех нас, прежде всего, активистов за дело, упорядочить дисциплину работы, решить 
назревшие вопросы, с которыми сталкиваемся сплошь и рядом. Это - главное и наиболее ценное.

За неимением других вариантов, «проект Данилова» редакция выносит на обсуждение, в надежде, 
что в ходе обсуждения появятся новые варианты проекта Устава. Разумеется, окончательное решение 
вопроса о том, какому проекту отдать предпочтение, будет принимать отчетно-выборная конференция 
МСБМУ, которая, как известно, состоится в июне 2008 года в Киеве. «Судьба» готова печатать также 
выдержки из писем активистов и рядовых узников о дальнейшей судьбе Международного союза, за-
втрашний день которого люди связывают с решительным улучшением форм и методов его деятельно-
сти, с обновлением состава  руководящих органов, с занятием более твёрдой, безбоязненной позиции  
по коренным проблемам жизни узников.

Редакция выражает благодарность Егору Ивановичу Данилову за проделанную в инициативном по-
рядке большую и важную работу

международного союза объединений  
бывших малолетних узников фашизма

I. Общие положения.
1.1. Общественная организация - Международный 

союз объединений бывших малолетних узников фашиз-
ма (далее: МСБМУ, МС, союз) объединяет национальные 
общественные объединения бывших малолетних узни-
ков (юридические лица)  государств СНГ и Восточной 
Европы.   

1.2. Свою деятельность МСБМУ осуществляет, 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ 
«Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. N 
82-ФЗ, другими законами и постановлениями Прави-
тельства России  и настоящим Уставом.

1.3. МСБМУ является союзом некоммерческих ор-
ганизаций, имеет самостоятельный баланс, печать со 
своим наименованием, символику, счета в банковских 
учреждениях, имущество, может заключать сделки, быть 
истцом или  ответчиком в суде.

1.4. (Описание символики)
1.5. Адрес организации: Российская Федерация, ... 

II. Цели, задачи
    и направления деятельности.
2.1. Основными целями деятельности  МСБМУ яв-

ляется:
- координация деятельности членов союза - нацио-

нальных  общественных объединений; 
- выработка единой политики, оказание  методиче-

ской, информационной и правовой  помощи; 
- представительство и защита  прав  и законных ин-

тересов бывших малолетних узников фашизма;
2.2. МСБМУ считает своей первостепенной задачей 

обеспечение  международной поддержки усилий обще-
ственных объединений бывших малолетних узников 
фашизма для оказания конкретной и разносторонней 
помощи тем, кто в детском или подростковом возрасте 
физически и морально страдал в гитлеровской неволе, 
подорвал там здоровье. Для этого он:

- привлекает внимание международной обще-
ственности к положению бывших малолетних узников,  
подчеркивает, что они представляют собой особенную 
категорию жертв войны, понесли трудновосполнимые 
потери;

- активно содействует принятию во всех государ-
ствах СНГ законодательства о правовом положении быв-
ших малолетних узников фашизма, повышению  уровня 
социальной защищенности детей-невольников, чудом 
выживших в фашистских местах принудительного труда, 
заключения и уничтожения мирных граждан, стремится 
к созданию бывшим малолетним узникам надлежащих 
условий для жизни, отдыха, лечения;

- способствует справедливому решению вопросов, 
связанных с компенсационными выплатами бывшим 
малолетним узникам фашизма со стороны Германии и 
ее союзников во Второй мировой войне;

- объединяет усилия общественных объединений 
по розыску, выявлению и учету (документированию) 
бывших малолетних узников фашизма. Собирает, систе-
матизирует и обобщает хранящиеся в  государственных 
и ведомственных архивах  материалы и документы о 
судьбах бывших малолетних узников. Формирует единое 
архивно-исследовательское пространство;

2.3. МСБМУ свято верен традициям борьбы с фа-
шизмом, памяти жертв нацизма, лагерному братству, 
непримирим к любым проявлениям национальной и ра-
совой нетерпимости, религиозной неприязни, экстремиз-
му. Союз выступает против идеологии и практики нациз-
ма и неонацизма, против любых форм их возрождения и 
распространения. Использует прошлое, жизненный опыт 
бывших малолетних узников для антифашистского вос-
питания молодежи. 

2.4. Вместе с национальными организациями мало-
летних узников фашизма суверенных государств, при 
содействии широкой международной общественности, 
принимает участие:

- в установлении памятников, обелисков, мемори-
альных знаков замученным и казненным за колючей 
проволокой, в поддержании в надлежащем порядке мест 
массового уничтожения и захоронения узников, мест их 
страданий;

- в подготовке и выпуске  их воспоминаний, сбор-
ников документов, научных и публицистических  иссле-
дований, фотоальбомов, кино, видео и телефильмов, 
посвященных судьбе детей и подростков  в гитлеровской 
неволе;

- в создании и открытии музейных экспозиций, за-
лов памяти, выставок, которые рассказывают о трагедии 
бывших малолетних узников, о понесшх ими утратах;

2.5. МСБМУ устанавливает и поддерживает  ра-
бочие контакты с  организациями антифашистской 
направленности: жертв нацизма, восточных рабочих, 
военнопленных, молодежными , благотворительными, 
религиозными. 

2.6. МСБМУ заботится об освещении своей дея-
тельности в средствах массовой информации (периоди-
ческие издания, радио, телевидение, Интернет). Для ин-
формирования общественности  о деятельности союза, 
для обмена опытом работы, показа жизни бывших мало-
летних узников фашизма - МС издает и распространяет  
свой печатный орган - газету «Судьба» .

III. Структура, руководящие
     и контрольно-ревизионный
     органы, их полномочия.
3.1. Деятельность союза основывается на прин-

ципах добровольности, равноправия, самоуправления 
и законности. МСБМУ  свободен в определении своей 
внутренней структуры, целей, форм и методов своей 
деятельности. Деятельность союза является гласной, а 
информация об   учредительных и программных доку-
ментах - общедоступной. 

Каждый член МС является независимым, строит 
свою работу в соответствии с принципами юридической, 
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организационной и финансовой самостоятельности, ру-
ководствуясь собственным Уставом (Положением).Члены 
союза реализуют свои права и обязанности через своих 
представителей, уполномоченных надлежащим образом.

3.2. Учредительными документами МСБМУ являет-
ся учредительный договор, подписанный его членами и 
утвержденный ими Устав. МСБМУ действует на террито-
рии государств, представленных в  Международном сою-
зе национальными или иными общественными объедине-
ниями бывших малолетних узников этих государств.

3.3. Текущая работа союза ведется в рабочем цен-
тре  ЦС МСБМУ и его заграничных филиалах (предста-
вительствах), действующих на основе утвержденного 
Положения о филиале (представительстве), настоящего 
Устава и законов страны нахождения филиала (пред-
ставительства). Филиал (представительство) МСБМУ не 
имеет прав юридического лица.

3.4. Высшим руководящим органом МСБМУ являет-
ся Общее собрание. 

Постоянно действующим  руководящим органом 
международного союза является Центральный совет 
(ЦС) - выборный коллегиальный орган, подотчетный об-
щему собранию (ст.8 ФЗ).  В случае государственной ре-
гистрации МС, его постоянно действующий руководящий 
орган осуществляет права юридического лица от имени 
общественной организации и исполняет ее обязанности 
в соответствии с уставом. Местом нахождения постоянно 
действующего руководящего органа МС является гор.... 

Контрольно-ревизионным органом МСБМУ  являет-
ся  Ревизионная комиссия (РК).

3.5. Собрание учредителей подписывает учреди-
тельный договор и утверждает Устав МСБМУ. 

Общее собрание:
а) вносит в Устав необходимые  изменения и допол-

нения, утверждает  Положение о  филиале (представи-
тельстве) МСБМУ; 

б) утверждает отчеты Центрального Совета  и  Реви-
зионной комиссии; 

в) утверждает  членов Центрального совета, пред-
седателя и членов  Ревизионной комиссии, назначает 
главного редактора печатного органа и утверждает со-
став редакционной коллегии (центральный совет, реви-
зионная комиссия и редакционная коллегия  избираются  
на  три года);

г) принимает решения о реорганизации или ликви-
дации союза, об участии в международном объединении 
или выходе из него, а также о порядке распределения 
имущества, остающегося после ликвидации союза; 

Общее (отчетно-выборное) собрание членов МСБМУ  
проводится раз в три года. Общее собрание правомоч-
но при наличии 2\3 его членов. Решения принимаются 
простым большинством голосов, один член – один го-
лос. Решения о реорганизации, ликвидации, участии в 
деятельности другого международного объединения или 
выходе из него, принимаются квалифицированным боль-
шинством - не менее 3\4 голосов участников общего со-
брания.

3.6. Центральный совет МСБМУ подотчетен общему 
собранию:

а) формируется из полномочных представителей  
национальных общественных объединений – учредите-
лей и членов Международного Союза (по одному от каж-
дой ОО) и утверждается общим собранием сроком на 3 
года. Персональный состав представителей членов МС, 
после проверки их полномочий, объявляется председате-
лем Ревизионной комиссии и вносится в протокол общего 
собрания; 

б) руководит международным союзом в полном 
объеме полномочий, установленных Федеральным зако-
ном, созывает общие собрания, по требованию половины 
членов ЦС  созывает внеочередное общее собрание для 
решения  вопросов, отнесенных к компетенции общего 
собрания;

в) устанавливает процедуру подготовки и проведе-
ния  заседаний (заседания проводятся не реже одного 
раза в год), готовит предложения по внесению изменений 
и дополнений в Устав МСБМУ и Положение о филиале 
(представительстве) и выносит их на всеобщее обсужде-
ние;  

г) избирает и отзывает председателя Центрального 
совета, ответственного секретаря, назначает и отзывает  
руководителей филиалов/представительств (по письмен-
ному представлению объединений  – членов МС);

д) принимает решения о награждении активистов 
МСБМУ и национальных общественных объединений;

е) планирует бюджет союза, распоряжается финан-
сами и имуществом МС, устанавливает штатную чис-
ленность рабочего центра ЦС МСБМУ  и  должностные 
оклады;

ж) осуществляет прием новых членов МС и утверж-
дает членство их представителей в ЦС; 

з) решения ЦС принимаются простым большинством 
голосов, один член ЦС - один голос. При равенстве голо-
сов, решающий голос принадлежит председателю ЦС, ( 
во время заседаний ответственный секретарь  ведет и   
подписывает протоколы заседаний ЦС);

3.7. Председатель Центрального совета МС подот-
четен Центральному совету и, как его руководитель: 

а) организует выполнение уставных задач и целей, 
решений общего собрания и ЦС МСБМУ;

б) представляет Международный союз  в отношени-
ях с государственными, общественными и международ-
ными организациями, учреждениями и объединениями, 
подписывает принятые изменения и дополнения Устава 
организации, Положение о филиале (представитель-
стве), протоколы заседаний Центрального совета, долж-
ностные инструкции, финансовые документы, отчетность 
(ст.29 ФЗ), письма, обращения и всю другую официаль-
ную документацию союза, заключает сделки, трудовые 
соглашения, выдает доверенности, следит за точным ис-
полнением законов и  Устава;

в) созывает и ведет заседания Центрального сове-
та, готовит вопросы  и  проекты решений по ним, годовые 

и итоговый отчеты о результатах деятельности ЦС;
г) ежегодно отчитывается перед ЦС о результатах 

деятельности (все решения председателя ЦС, принятые 
им единолично от имени ЦС,  подлежат обязательному 
последующему  утверждению Центральным советом);  

д) руководит рабочим центром ЦС МСБМУ и фи-
лиалами (представительствами), обеспечивает их функ-
ционирование  в соответствии с уставными задачами и 
целями МСБМУ, хранит у себя печать и учредительные 
документы организации, протоколы общих собраний и 
заседаний ЦС. 

3.8. Ответственный секретарь Центрального совета 
на время отсутствия председателя ЦС или в случае не-
возможности исполнять им свои обязанности - в полном 
объеме исполняет функции председателя ЦС.

3.9. Ревизионная комиссия (РК) подотчетна общему 
собранию:

а) председатель РК организует работу комиссии, 
хранит у себя доверенности представителей членов МС, 
и их отзывы, акты проверок, протоколы и пр.документы. 
Члены РК имеют право участвовать в  заседаниях ЦС 
и высказывать свое мнение по вопросам заключения 
хозяйственных договоров, использования денежных 
средств и имущества организации; 

б) на отчетно-выборных и общих собраниях прове-
ряет полномочия представителей общественных объеди-
нений - членов международного союза, результаты про-
верки оформляет протоколом и  докладывает  общему 
собранию. Осуществляет  подсчет голосов при голосова-
ниях в общих собраниях; 

в) ежегодно, по истечении финансового года, прово-
дит проверку финансовой и хозяйственной деятельности 
МС, один экземпляр акта проверки в недельный срок со 
дня подписания направляет каждому члену Центрально-
го совета, акт проверки рассматривается на общем со-
брании или ближайшем заседании ЦС;  

IV. Права и обязанности
      Международного союза.
4.1.Для осуществления уставных задач и целей, МС, 

являющийся юридическим лицом, имеет право:
а) свободно распространять информацию о своей 

деятельности; 
б) участвовать в выработке решений органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления 
в порядке и объеме, установленном  Федеральными  за-
конами;       

в) проводить собрания, митинги, демонстрации, ше-
ствия и пикетирование; 

г) учреждать средства массовой информации и осу-
ществлять издательскую деятельность;  

д) представлять и защищать свои права, законные 
интересы своих членов и участников, а также других 
граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объедине-
ниях; 

е) осуществлять в полном объеме полномочия, 
предусмотренные законом об Общественных объедине-
ниях;

ж) выступать с инициативами по различным вопро-
сам общественной жизни, вносить предложения в орга-
ны государственной власти; 

з)  вступать в международные общественные 
объединения, приобретать права и нести обязанности, 
соответствующие статусу этих международных обще-
ственных объединений, поддерживать прямые междуна-
родные контакты и связи, заключать соглашения с ино-
странными некоммерческими неправительственными 
организациями (Ст.27,46 ФЗ). 

4.2. Международный союз обязан: 
  а) соблюдать законодательство Российской Фе-

дерации, общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, касающиеся сферы его деятельности, 
а также нормы, предусмотренные его уставом и иными 
учредительными документами; 

  б) ежегодно публиковать отчет об использовании 
своего имущества или обеспечивать доступность озна-
комления с указанным отчетом; 

в) ежегодно информировать орган, принявший ре-
шение о государственной регистрации общественного 
объединения, о продолжении своей деятельности с ука-
занием действительного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его названия и 
данных о руководителях общественного объединения в 
объеме сведений, включаемых в единый государствен-
ный реестр юридических лиц; 

г) представлять по запросу органа, принимающего 
решения о государственной регистрации обществен-
ных объединений, решения руководящих органов и 
должностных лиц общественного объединения, а также 
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 
объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

д) допускать представителей органа, принимаю-
щего решения о государственной регистрации обще-
ственных объединений, на проводимые общественным 
объединением мероприятия; 

е) оказывать содействие представителям органа, 
принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, в ознакомлении с деятель-
ностью общественного объединения в связи с достиже-
нием уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации;

ж) информировать федеральный орган государ-
ственной регистрации об объеме получаемых обще-
ственным объединением от международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства денежных средств и иного имущества, о 
целях их расходования или использования и об их фак-
тическом расходовании или использовании по форме и 
в сроки, которые устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;  

з) информировать орган, принявший решение о 
государственной регистрации МСБМУ по всем другим 
позициям, названным в статье 29 Федерального закона 
об Общественных объединениях.  За неисполнение  за-
конных требований союз может быть привлечен к  ответ-
ственности;

V. Условия и порядок приобретения и утраты  
             членства, права и обязанности членов

5.1. Учредителями МСБМУ  являются национальные 
общественные объединения бывших малолетних узни-
ков фашизма государств СНГ и Восточной Европы (юри-
дические лица), созвавшие общее собрание, на котором 
принимается устав международного союза, формируют-
ся его руководящий и контрольно-ревизионный органы. 
Учредители МСБМУ (юридические лица) автоматически 
приобретают права членов союза, имеют равные права и 
несут равные обязанности.       

5.2. Вступить в МСБМУ могут иные общереспубли-

канские или  международные общественные объеди-
нения жертв нацизма России, Украины и Белоруссии, 
независимо от их организационно-правовой формы, 
имеющие права юридического лица (прошедшие реги-
страцию в регистрирующих органах своих государств). 
Прием в члены  МСБМУ оформляется решением ЦС, с 
письменным уведомлением об этом заинтересованного 
общественного объединения. 

5.3. Учредители и общественные объединения, об-
ратившиеся с просьбой  о принятии  в члены МСБМУ, 
должны представить в рабочий центр ЦС следующие до-
кументы (заверенные  копии):

а) регистрационное свидетельство общественной 
организации (к нему можно приложить нормативный 
акт государства, прямо или косвенно подтверждающий 
общенациональный статус  ОО);

б) зарегистрированный в установленном порядке  
устав организации;

в) заверенная печатью организации выписка из про-
токола постоянного руководящего органа обществен-
ного объединения - с решением о вступлении в члены 
МСБМУ;

г) надлежащим образом оформленная доверен-
ность представителя : на бланке организации, с указа-
нием места и даты выдачи, срока действия, с подписью 
руководителя ОО и печатью организации (п.5.2 Устава), 
с указанием полномочий представителя). К документам 
и тексту печати, составленным на иностранном языке, 
прилагается их заверенный перевод на русский язык;

д) сведения о месте нахождения руководящего ор-
гана ОО (адрес, телефон, факс, адрес электронной по-
чты, фамилия, имя, отчество руководителей, их домаш-
ние адреса и телефоны);  

5.4. Член МСБМУ (полномочный представитель) 
имеет право принимать участие в общих собраниях МС 
и заседаниях ЦС, избирать и быть избранным в руково-
дящий и контрольно-ревизионный органы , принимать 
участие во всех проводимых союзом общественных ак-
циях и мероприятиях, контролировать деятельность его   
руководящих органов: знакомиться с любыми докумен-
тами МС (делать необходимые выписки), может входить 
с предложениями к общему собранию и в Центральный 
совет по всем вопросам деятельности МС.

Преследование за критику – недопустимо. Отказ 
члену МС в реализации его законного права рассма-
тривается как грубейшее нарушение демократических 
принципов, Конституции РФ, Федерального закона и 
настоящего Устава, со всеми,  вытекающими  для вино-
вного,  последствиями.

5.5. Член МСБМУ в любое время имеет право ото-
звать доверенность своего представителя и выдать дове-
ренность  другому уполномоченному лицу. Председатель 
Ревизионной комиссии в семидневный срок возвращает 
члену МС отозванную им доверенность и на ближайшем 
заседании ЦС инициирует вопрос об утверждении ново-
го представителя .

5.6. Член МСБМУ обязан принимать деятельное 
участие в осуществлении программ и установок МС,  
строго выполнять положения  Конституции, законов и 
настоящего Устава, содействовать реализации уставных 
задач и решений союза, укреплять единство междуна-
родной организации, соразмерно нести посильные фи-
нансовые расходы по содержанию МС и его печатного 
органа – газеты «Судьба».

5.7. Член МСБМУ  может выйти из союза, подав 
официальное заявление о выходе (с приложением про-
токола заседания коллегиального руководящего орга-
на ОО). Выход из союза оформляется  решением ЦС, 
уведомление об этом направляется заинтересованной 
ОО. Информация ЦС о принятии нового члена или о вы-
ходе из союза подлежит публикации в печатном органе 
МСБМУ. После проведения отчетно-выборных собраний 
публикуются также сведения о членах МС (адреса, фа-
милии руководителей,телефоны). 

VI. Источники формирования денежных 
     средств и иного имущества, права союза
     и его филиалов (представительств)
     по управлению имуществом;
6.1. МСБМУ может иметь в собственности земель-

ные участки, здания, строения, сооружения, жилищный 
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назна-
чения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги 
и иное имущество, необходимое для материального обе-
спечения деятельности МС, указанной в его уставе. 

В собственности союза могут также находиться 
учреждения, издательства, средства массовой информа-
ции, создаваемые и приобретаемые за счет его средств и 
в соответствии с его уставными целями.     

Собственность Международного союза охраняется 
законом.

6.2. Имущество МСБМУ формируется на основе: 
- добровольных взносов и пожертвований; 
- поступлений от проводимых в соответствии с уста-

вом общественного объединения лекций,   выставок,   
-  лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприя-

тий; 
- доходов от предпринимательской деятельности 

общественного объединения; 
- гражданско-правовых сделок; 
- внешнеэкономической деятельности общественно-

го объединения; 
- других, не запрещенных законом, поступлений; 
6.3. МСБМУ является собственником принадлежа-

щего союзу имущества. Каждый отдельный член союза  
не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего МС. Филиалу (представительству) 
МС  имущество  передается в оперативное управление. 
Имущество общественных объединений, входящих в 
МСБМУ, является собственностью этих общественных  
объединений.

6.4. МСБМУ может осуществлять предприниматель-
скую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению уставных целей, ради которых они созданы 
и соответствующую этим целям, может создавать хозяй-
ственные товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации, а также приобретать имущество, предназна-
ченное для ведения предпринимательской деятельности 
и вносить налоги в порядке, опредеяемом законодатель-
ством РФ. Доходы от предпринимательской деятельности 
МС не могут перераспределяться между его членами и 
должны использоваться только для достижения уставных 
целей. Допускается использование средств МСБМУ на 
благотворительные цели. 

VII. Порядок реорганизации или ликвидации
       международного союза.
7.1. Реорганизация МСБМУ осуществляется по ре-

шению  общего собрания. Имущество международного 
союза, являющегося юридическим лицом, переходит по-
сле его реорганизации к вновь возникшим юридическим 
лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. 

7.2. Ликвидация общественного объединения осу-
ществляется по решению общего собрания в соответ-
ствии с Уставом либо по решению суда по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены статьей 44 Феде-
рального закона. Имущество оставшееся в результате 
ликвидации общественного объединения реализуется в 
порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.



      № 5 (111)      Сентябрь, октябрь   2007 г. 7

Среди читателей газеты 
«Судьба», я надеюсь, найдутся 
бывшие «восточные рабочие» из 
России, Украины, Белоруссии, 
которые в 1945 году, после осво-
бождения войсками союзников, 
перед репатриацией содержались 
в п2ересыльном лагере Аугуст-
дорф (недалеко от Билефельда и 
Падерборна), были свидетелями 
и помнят торжественное откры-
тие монумента памяти погибших 
военнопленных из Шталага-326 
(«Штукенброк»). Церемония от-
крытия монумента на братских 
могилах, где похоронены 65 ты-
сяч наших старших товарищей, 
состоялась 2 мая 1945 года, ког-
да ещё шли бои под Берлином и 
оставалась неделя до капитуля-
ции фашистской Германии. 

Освобождение к узникам 
Шталага-326 пришло 2 апреля 
19425 года. Оставшиеся в живых 
советские военнопленные, выйдя 
за пределы лагеря, впервые уви-
дели страшное зрелище братских 
могил, ещё не полностью зако-
панных, где лежали останки их 
товарищей. Среди вышедших на 
свободу военнопленных нашлись 
энтузиасты, которые решили 
привести в порядок братское 
кладбище и увековечить память 
погибших в Шталаге советских 
воинов. В течение менее одного 
месяца  был разработан проект 
и построен монумент, надпись на 
котором на русском, английском и 
немецком языках гласит: «Здесь 
покоятся русские солдаты, заму-
ченные в фашистском плену. Их 
65000. Вечная память товарищам! 
1941-1945». Монумент на брат-
ском кладбище в Штукенброке 
был, по всей видимости, первым 
памятником погибшим советским 
воинам на территории Германии. 

Шли годы, был период холод-
ной войны. Братское кладбище в 
Штукенброке было заброшено. У 

1 сентября 2007 года 
на братских могилах 
бывших советских воен-
нопленных Шталага-326, 
рядом с городом Штукен-
брок в Восточной Вест-
фалии, в сороковой раз 
прошла торжественная 
церемония в память о по-
гибших и в защиту мира, 
ежегодно организуемая 
общественной организа-
цией – рабочим кружком 
«Цветы для Штукенброка».

Цветы
для штукенброка

ВИНА И ПАМЯТЬ

РАБОЧЕМУ КРУЖКУ В ГЕРМАНИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ!

местных властей возникали идеи 
и предложения о ликвидации 
кладбища и сносе монумента, тре-
бовавшего серьёзного ремонта. 
Но под влиянием прогрессивных 
общественных сил и благодаря 
поддержке британской военной 
администрации мемориал был со-
хранён, а территория кладбища 
благоустроена. Монумент был ка-
питально отремонтирован, замет-
ны основные контуры и детали 
первоначального проекта. Только 
вместо красного флага на пике 
монумента появился православ-
ный крест. 

В 1967 году представители 
церкви, коммунисты и социал-
демократы создали комитет (ра-
бочий кружок) «Цветы для Шту-

кенброка», деятельность которого 
была направлена на сохранение 
памяти о погибших и на защиту 
мира. Организаторами рабоче-
го кружка были пастор Хейнрих 
Дистельмайер и коммунист Вер-
нер Хёнер. С тех пор ежегодно в 
первую субботу сентября на клад-
бище в Штукенброке проводятся 
демонстрации и митинги, возло-
жение цветов и венков к братским 
могилам, выступления видных 
политических деятелей Германии 
в защиту мира. В настоящее вре-
мя, после смерти Дистельмайера, 
рабочий кружок возглавляют Вер-
нер Хёнер и пастор Иохен Швабе-
диссен. 

    Начиная с 2001 года автор 
этого очерка, как представитель 
Российского и Международного 
союзов бывших малолетних узни-
ков фашизма и как участник цере-
монии открытия монумента 2 мая 
1945 года, практически ежегодно 
принимает участие в манифеста-

циях на братских могилах наших 
старших товарищей – советских 
военнопленных. 

     Юбилейной манифеста-
ции 2007 года предшествовало 
торжественное заседание в ра-
туше Гютерсло, главного города 
округа. На этом заседании пред-
седателю рабочего кружка Вер-
неру Хёнеру был вручён диплом и 
адрес со словами благодарности 
и высокой оценкой деятельно-
сти кружка от имени Общества 
Россия-Германия, подписанный 
Президентом Общества академи-
ком Осипяном и вице-президентом 
А.Урбаном. 

    Юбилейная манифестация 
2007 года началась с возложения 
венков к монументу. Одними из 

первых были возложены венки 
от бывших малолетних узников 
фашизма и от бывших военно-
пленных Шталага-326. На митин-
ге, который открыл Вернер Хё-
нер, основным докладчиком был 
Грегор Гизи, лидер левого крыла 
Бундестага, основатель партии 
демократического социализма, 
один из наиболее популярных по-
литических деятелей Германии, 
последовательно выступающий с 
мирными инициативами. Кроме 
Грегора Гизи на митинге высту-
пили руководители профсоюзных 
организаций, глава руководства 
округа Гютерсло госпожа Ульрике 
Боден, представители молодёж-
ных движений. 

    В ходе своего выступления 
на митинге я выполнил ряд по-
ручений: вручил Вернеру Хёнеру 
диплом со словами благодарно-
сти за сохранение памяти о на-
ших старших товарищах от имени 
Российского союза бывших несо-
вершеннолетних узников фашиз-
ма, диплом от имени Координа-
ционного центра жертв нацизма 
«Память и будущее», передал для 
вручения выдающемуся полити-
ческому деятелю Германии, одно-
му из видных борцов за мир, про-
фессору Арно Клённе памятную 
медаль и диплом Международно-
го фонда «Мир навеки». К сожа-
лению, из-за болезни профессор 
Клённе не смог присутствовать 
на юбилейных мероприятиях.   С 
большим удовольствием я вы-
полнил поручение бывших во-
еннопленных Шталага-326 и за-
читал Обращение к руководству 
рабочего кружка и к участникам 
митинга, подготовленное одним 
из участников создания знамени-
того монумента Дмитрием Павло-
вичем Орловым.  В заключение я 
вручил Вернеру Хёнеру их пода-
рок – флаг Советского Союза со 
словами надежды, что рано или 
поздно его копия вновь увенчает 
знаменитый монумент, как это 

было в 1945 году. Последние сло-
ва Обращения и красный флаг с 
серпом и молотом участники ми-
тинга встретили бурными апло-
дисментами. 

     Среди участников юби-
лейного митинга на братских 
могилах Штукенброка были ак-
тивисты профсоюзных органи-
заций, общественных объедине-
ний и партий, ветераны войны, 
пережившие плен в России. С 
каждым годом в манифестациях 
всё большее участие принимает 
молодое поколение. В этом году 
количество молодых участников, 
студентов, школьников достигло 
100 человек. Рядом с кладбищем 
был разбит молодёжный палаточ-
ный лагерь, участники которого 

проводили дискуссии на темы 
истории Второй мировой войны, 
ответственности Германии за пре-
ступления фашистов, сохранения 
мира, борьбы с неонацизмом. 

    Большую и очень активную 
группу молодых участников мани-
фестации  составили школьники 
из школы имени Берты фон Зут-
тнер из города Дормаген, прие-
хавшие в Штукенброк вместе со 
своими учителями Уве Коопман-
ном и Беттиной Онезорге. Вместе 
с ними в манифестации приняли 
участие и московские школьники 
из школы №863, где существует 
музей, созданный при участии 
бывших узников Шталага-326. 
Великая Отечественная война, 
трагедия плена, судьбы людей, 
прошедших через фашистские 
лагеря – вот основные темы об-
щения немецких и московских 
школьников. В этом году в чет-
вёртый раз московским школьни-
кам была предоставлена трибуна 
Штукенброка. Трижды приезжали 
в Москву немецкие школьники, 
вместе с московскими друзьями 
участвовали в празднованиях Дня 
Победы. 

     Автор этого очерка был при-
глашён руководством школы име-
ни Берты фон Зуттнер и вместе с 
немецкими и московскими школь-
никами участвовал в программе 
мероприятий, предшествовавших 
манифестации в Штукенброке. 
Программа включала встречи 
со школьниками в школе имени 
Берты фон Зуттнер, посещение 
в Дормагене кладбища детей из 
России и стран Восточной Евро-
пы, погибших в фашистской нево-
ле, братского кладбища советских 
военнопленных в Дюссельдорфе, 
официальный приём у бургоми-
стра города Дормаген, поездку в 
Амстердам с посещением музея 
Сопротивления и музея Анны 
Франк, встречу с голландской 
бывшей узницей Освенцима Се-
линой Ван дер Хоек. В Дормагене 

состоялась интересная встреча с 
немецким писателем Эдуардом 
Брейманном, написавшим и толь-
ко что издавшим роман «Das 
fremde Land» («Чужбина») о во-
енных и послевоенных судьбах 
российских детей, переживших 
фашистское рабство.    Роман по-
свящён нашим общим судьбам. К 
сожалению, роман на немецком 
языке. Если бы нашелся в России 
переводчик, способный сделать 
хороший перевод. Интересно, как 
немецкий автор видит события тех 
лет и наши судьбы. У меня есть 
экземпляр романа с дарственной 
надписью от автора, но, к сожале-
нию, не могу его прочитать.

И в завершение программы 
был Штукенброк…

     Я хочу выразить глубокую 
благодарность моим друзьям 
– немецким учителям Уве Кооп-
манну и Беттине Онезорге за их 
энтузиазм и инициативы, свя-
занные с укреплением дружбы 
между московскими и немецкими 
школьниками, директору школы 
863 в Москве В.С. Рогожинской 
и директору школы имени Берты 
фон Зуттнер в Дормагене Фоль-
керу Хансену за поддержку дру-
жеских инициатив и содействие 
в организации взаимных визитов, 
председателю регионального от-
деления (Северный Рейн – Рур) 
Общества Германия-Россия го-
споже Вальборг Шрёдер за её 
внимание и участие в проекте 
сотрудничества двух школ, вице-
президенту Общества Россия-
Германия А.А. Урбану и председа-
телю Российского союза бывших 
несовершеннолетних узников фа-
шизма Н.Н. Дорожинскому за их 
постоянное внимание и помощь в 
организации дружеских визитов. 
Благодаря им совершилось то, о 
чём мечтал наш замечательный 
поэт, бывший малолетний узник 
фашизма Леонид Тризна: 

Чтоб дружба,
                    как приход весны, 
Чиста была и глубока, 
И чтоб она не знала срока, 
Чтоб к «ты»
               мы перешли от «вы», 
Чтоб русский школьник
                                 из Москвы
С немецким другом нёс цветы
К могилам 
               скорбным 
                           Штукенброка.

Владимир НАУМОВ,
профессор,

Заслуженный работник  
высшей школы РФ.

Бывший малолетний узник 
фашизма.

(На снимке – справа второй)
Москва.
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НОВЫЕ КНИГИ
«ПО СЛЕДАМ ПЛЕННОГО ДЕТСТВА»
Литературно-художественное издание являет-

ся продолжением книги «Невыплаканные слезы», 
рассказывающей о драматических судьбах бывших 
несовершеннолетних узников, чьи детство и юность 
прошли в фашистских лагерях, гетто и иных местах 
принудительного заключения.

Книга в 1000 экземпляров выпущена при содей-
ствии Главного управления по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
Омской области. Омск. 2006 г. 307 стр. 

В книге использованы фотографии музейных и 
личных архивов, а также снимки омских и районных 
фотожурналистов Евгения Кармаева, Сергея Ага-
фонова, Анатолия Котова и др.

Консультант издания В.В.Рыкалин, председа-
тель Омского областного отделения РСБМУ.

«МЫ СВОЮ СУДЬБУ НЕ ВЫБИРАЛИ…»
Информационный сборник Псковского союза 

бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей и Клуба бывших узников «Судьба» при 
Псковском областном центре семьи.

Составители председатель областного совета 
Кожевников Г.Н. и секретарь совета Кожевникова 
Н.А. Псков, 2007 г., 96 стр.

«КРИК СЕРДЦА»
Сборник стихов, написанных в застенках кон-

цлагеря Бухенвальд. Николай Бурнусенко.
Симферополь, 2006 г., стр. 178.

ЛИДИЯ ВОЛОХ (СКРИПНИКОВА)
Сборник документов из семейного архива, 

очерки и воспоминания о бывшей узнице кон-
цлагеря на территории совхоза «Красный» (ныне 
«Дзержинский») близ Симферополя.

Симферополь., 2006, 74 стр.

ПОСЛАНИЕ ВРЕМЕНИ:
ОБРЕТЕНИЕ СМЫСЛА ПЕРЕЖИТОГО
Марат Кузнецов. Минск «Право и экономи-

ка», 2007, 409 стр., тираж 250 экз.

С глубоким прискорбием извещаю, что 29 мар-
та умерла Мария Федоровна Макарова. Она была 
распространителем газеты «Судьба» в нашей 
организации. Только вчера  принес мне ее фото 
сын Марии Федоровны. Похоронили ее достойно, 
сын сделал все необходимое. С Марией Ф. меня 
связывала многолетняя дружба. Это кристально 
честный человек, бескорыстный, очень талант-
ливый. Я думаю, что в нашей «Судьбе» найдет-
ся место рассказать о ней. Родители М.Ф. неиз-
вестны, она была удочерена из детского дома в 
3-х летнем возрасте. Прожила трудную жизнь. В 
1943 году попала в Германию, прошла несколько 
лагерей, уехала в Югославию, выйдя замуж после 

Вернут ли «пропавшие» дойчемарки?
По информации Заместителя Председате-

ля правления С.А. Трухачёва с 1994 г. по 1999г. 
в фонде рассмотрено 385 тысяч дел. Из средств 
в размере 400 млн. немецких марок, предостав-
ленных Правительством ФРГ для выплат жертвам 
нацистских репрессий, за период с 1994 года по 
1 октября 2001 выплачено компенсаций на сумму 
около 270 млн. немецких марок (около 139 млн. 
евро). Выплаты компенсаций по Постановлению 
№899 были прекращены в 1999 году в связи с по-
терей Российским фондом финансовых средств 
вследствие дефолта 1998 года. В настоящее 
время, назначение выплат в соответствии с По-
становлением Правительства РФ №899 по делам 
претендентов на компенсацию не производится в 
связи с отсутствием у Российского фонда средств 
на обеспечение этих выплат.

Правительство РФ смогло предоставить Рос-
сийскому фонду средства в размере только 170 
млн. рублей - для выплат претендентам, по чьим 
заявлениям на тот момент Экспертная или Касса-
ционная комиссии приняли положительные реше-
ния. Эти выплаты завершены.                                                                                                 

Наблюдательный Совет ФГУ «Фонд взаимопо-
нимания и примирения» обращался в Правитель-
ство РФ с просьбой о выделении дополнительных 
средств для выплат по Постановлению Правитель-
ства РФ №899. Однако, прежний Министр здра-
воохранения и социального развития РФ М.Ю. 
Зурабов сообщил, что в бюджете такого рода фи-
нансирование не предусмотрено и правовых осно-
ваний для выделения Фонду средств не имеется.    

В Российском фонде сейчас имеется око-
ло 200 тысяч дел претендентов, по которым 
не проводилась экспертиза в соответствии с 
нормами, предусмотренными Постановлением 
Правительства РФ №899. А эти нормы таковы: 
право на выплаты имеют все жертвы нацист-
ских преследований, независимо от места и 
формы преследования (за исключением воен-
нопленных), то есть право на выплаты имеют 
и лица, привлекавшиеся к принудительному 
труду на территории бывшего СССР, и те, кто 
пострадал от союзников Германии. 

Сегодня Фонд составляет поименный список 
лиц, имеющих право на получение выплат в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 899 и возобновляет экспертизы их дел. На-
блюдательный совет согласился с предложением 
правления ФГУ «Фонд взаимопонимания и прими-
рения» о возобновлении экспертиз по заявлениям 
жертв нацизма в соответствии с нормами Поста-
новления Правительства РФ № 899 от 02 августа 
1994 года «Об утверждении Положения об усло-

Российского фонда взаимопонимания и примирения
В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Прощаясь, она оформила 
подписку на несколько лет вперед

виях и порядке выплаты компенсаций лицам, под-
вергшимся нацистским преследованиям».

Последняя проверка
Как сообщила Заместитель Председателя 

правления фонда Т.В.Масалкова, полностью за-
вершены выплаты материальной помощи жерт-
вам рабского и принудительного труда, начатые 
в августе 2001 года. Материальная помощь вы-
плачена по 254 тыс. делам. Получателями мате-
риальной помощи стали 212,5 тыс. бывших жертв 
нацизма и 77,8 тыс. их правопреемников. Общая 
сумма выплат из средств Германского фонда 
«Память, ответственность, будущее» составила 
421 млн. евро. Дополнительно были произведены 
выплаты «за прочий ущерб, причиненный лично-
сти» в размере 1,7 млн. евро. В настоящее время 
Российский фонд подводит итоги выплатной про-
граммы, осуществляет процедуры сверки данных 
о выплатах с Германским фондом. Российский 
фонд в сжатые сроки произвёл сверку данных о 
выплатах со Сберегательным банком РФ, Лат-
вийским агентством социального страхования и 
Литовским центром геноцида. На основании полу-
ченных данных Российским фондом был состав-
лен консолидированный отчёт, который вместе с 
базой данных Российского фонда был передан в 
Германский фонд для сопоставления информации 
о выплатах. В июне 2007г. по поручению Герман-
ского фонда будет проведена последняя аудитор-
ская проверка компанией КПМГ.

На курортную путевку –
шесть тысяч претендентов!
Важное направление деятельности – про-

должение гуманитарных проектов в пользу ныне 
здравствующих жертв нацизма. Германским фон-
дом в сентябре 2006г. было выделено 1,34 млн. 
евро и дополнительно в феврале 2007г. 495 тыс. 
на проведение гуманитарных проектов. Решением 
Наблюдательного Совета было определено два 
направления гуманитарных программ – проведе-
ние операций по улучшению зрения и санаторно-
курортное лечение, которые должны охватить ка-
тегорию наиболее пострадавших жертв нацизма. 
Германским фондом было выделено на проведе-
ние операций по улучшению зрения 200 тыс. евро 
и 1,604 млн. евро на санаторно-курортное лече-
ние. На сегодняшний день Российским фондом 
рассмотрено более 5 тыс. заявок от претенден-
тов. 122 претендента включены в заявку на про-
ведение операций по улучшению зрения и 1824 
претендента включены в заявку на санаторно-

курортное лечение. После процедуры сверки 
данных по выплатам с Германским фондом будут 
определены остаточные средства, которые Рос-
сийский фонд может направить на продолжение 
гуманитарного проекта санаторно-курортное 
лечение. Предполагается охватить около 6 тыс. 
претендентов. Исходя из опыта гуманитарных 
проектов с Австрийским фондом и проделанной 
работе по гуманитарным проектам с Германским 
фондом помощь в этом направление своевремен-
на и приносит ощутимые результаты. Работа по 
гуманитарным проектам из остаточных средств 
Германского фонда «Память, ответственность и 
будущее» продлится до середины 2008 года.

Наш архив сохранится
Как отметила Заместитель начальника ин-

формационного Управления В.С.Арбузова, ар-
хивная коллекция Фонда взаимопонимания и 
примирения будет сохранена. Наблюдательный 
Совет обратился к Правительству РФ с просьбой 
о выделении 130 млн. рублей Государственному 
Архиву РФ для обработки архивной коллекции. 
Правительство РФ поручило Министерству фи-
нансов, Министерству культуры и Министерству 
здравоохранения и социального развития рас-
смотреть данный вопрос и высказать свои пред-
ложения. А Заместитель председателя прави-
тельства С.Е. Нарышкин дал поручение внести 
согласованные предложения в правительство и 
рассмотреть их при рассмотрении бюджета на 
ближайшие три года.

 

Есть вопросы правительству
Член Наблюдательного Совета Н.А. Махутов 

внес предложение организовать встречу Пред-
седателя Правительства РФ с представителями 
общественных  организаций узников, предста-
вителями ФГУ «Фонд взаимопонимания и при-
мирения» и членами Наблюдательного Совета в 
связи с завершением компенсационных выплат. 
На данной встрече возможно не только подведе-
ние итогов по компенсационным выплатам, но и 
обсуждение более широкого круга вопросов, свя-
занных с проблемами жертв нацизма, деятельно-
стью их объединений. 

Наблюдательный совет согласился с предло-
жением по организации расширенной встречи с 
Правительством РФ в связи с завершением  ком-
пенсационных выплат. В июле 2007 г. было под-
готовлено письмо с предложением о встрече. В 
июле Правительство поручило Минздравсоцраз-
вития проработку этого вопроса.

освобождения, родила тройню – сыновей Юрия, 
Владимира и дочь Веру. Из Югославии ее выдво-
рили. Это случилось вскоре после войны, в 1948 
году. Она тайно привезла сына Юру в корзине (с 
ним она и прожила до конца своих дней). В Рос-
сию приехала будучи беременной сыном Сашей. 
Прожила с сыновьями трудную жизнь, работала 
техничкой в нашей школе (печи топили дровами), 
окончила вечернюю школу, затем техникум тор-
говли. С дочерью Верой, которая живет в Сербии, 
она переписывалась, надеялась на встречу с ней, 
оформила загранпаспорт.

Мария Федоровна очень болела. Болезнь дли-
лась годы, но не лежала ни дня, умерла в твердом 
сознании. Попозже я вышлю статью о ней, из на-
шей местной газеты. Сейчас делаю дома ремонт 
- трудно найти нужное.

Т.И. ИВАНИШКО,
Председатель городского отделения БМУ.

Новозыбков, Брянская область.


