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             МСБМУ 

International Union of Former Juvenile Prisoners of Fascism 

 __________________________________________________________ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

юбилейной отчетно-выборной конференции 

Международного союза бывших малолетних узников фашизма 

(МСБМУ) 

 

15-18 мая 2013 г, Саратов, Россия 

 

 

 

1. ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Отчетная юбилейная конференция МСБМУ проведена 15-18 мая 2013 г. в г. 

Саратове (Россия) при поддержке Губернатора и Администрации Саратовской области, 

Администрации г. Саратова. Она была подготовлена Украинским союзом узников-

жертв нацизма, Саратовским отделением Российского союза бывших 

несовершеннолетних узников фашизма, Центральным советом Международного союза 

бывших малолетних узников фашизма (ЦС  МСБМУ). 

 Конференция была посвящена памятным датам: 

 - 25-летию образования Международного союза бывших малолетних узников 

фашизма (1988–2013 гг.); 

 -  70-летию Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге. 

 Отчетная конференция проводилась в соответствии с Уставом МСБМУ с 

отчетом Центрального совета (ЦС МСБМУ) за 5 лет – 24.06.2008 г. – 18.05.2013 г. 

 В повестку дня конференции были включены следующие мероприятия: 

 - Заседание Бюро ЦС МСБМУ; 

 -  Юбилейное заседание МСБМУ (Большой зал заседаний Администрации 

Саратовской области); 

 -  Отчетное заседание МСБМУ; 

 -  Выборы руководящих органов МСБМУ; 

 -  Участие в мероприятиях, посвященных Юбилеям Великой Отечественной 

войны, 25-летию МСБМУ. 

 

Международный 
союз бывших малолетних 

узников фашизма 
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 В конференции приняли участие 66 делегатов Национальных союзов бывших 

малолетних узников фашизма (НСБМУ): Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, 

Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, а также Болгарии. На 

заседании Бюро ЦС МСБМУ была обсуждена программа работы Отчетной юбилейной 

конференции, состав основных документов конференции, предложения к плану работ 

МСБМУ в 2013-2018 гг.  

 На Юбилейном заседании в Администрации Саратовской области приняли 

участие 15 представителей МСБМУ, а также руководители Администрации 

Саратовской области, Администрации г. Саратова, школьники, студенты, ветераны и 

сотрудники служб Администрации Саратовской области. 

 На заседании были оглашены приветствия участникам встречи от Председателя 

Международной ассоциации детских фондов А.А. Лиханова, от руководителей 

ветеранских организаций Информационного центра ООН в России. 

 Заседанию предшествовали рабочие встречи руководителей МСБМУ и НСБМУ 

с руководителями ветеранских организаций. 

 В выступлениях на Юбилейном заседании Председателей МСБМУ и членов 

Центрального совета, НСБМУ были отмечены основные вехи жизненного пути бывших 

малолетних узников и стадии образования и функционирования МСБМУ и НСБМУ. 

Минутой молчания отмечена память не вернувшихся с полей сражений солдат Великой 

Отечественной войны, погибших узников фашистских застенков и руководителей 

МСБМУ и НСБМУ, ушедших из жизни в 2008-2013 гг. 

 В устных приветствиях в адрес МСБМУ Председателя Международной 

ассоциации детских фондов А.А. Лиханова, Председателя Государственной Думы С.Е. 

Нарышкина, Председателя Комитета общественных связей города Москвы А.В. 

Чистякова, заместителя председателя Государственной Думы Л.И. Швецовой, 

Председателя Международного гуманитарного фонда «Знание» Ф.Ф. Светика, 

Председателя Информационного центра ООН А.М. Горелика  была указана 

трагичность судеб сотен тысяч и миллионов детей войны, важность сохранения памяти 

о жертвах нацизма и воспитания молодого поколения в духе патриотизма, 

интернационализма и антифашизма. 

 На Отчетно-выборной конференции 15-18 мая 2013 г. были заслушаны отчетный 

доклад Председателя Международного союза бывших малолетних узников фашизма 

Н.А. Махутова о деятельности МСБМУ в период 2008–2013 годов и выступления 

руководителей НСБМУ: М.Д. Демидова (Украина), Н.А. Лыч (Беларусь), Л.К. 

Синегрибова (Россия), Е.П. Гришиной (Эстония), Л.Н. Тимощенко (Латвия), В.Н. 

Пахтусовой (Молдова), Н.К. Акопян (Армения). 
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 Они подчеркнули единство всех узников из государств СНГ, Балтии и 

Болгарии, большое внимание к узникам со стороны руководителей Украины, Беларуси, 

России и других государств. 

 В заключительной части Юбилейной конференции Министр социального 

развития Саратовской области вручила Почетные Грамоты и Благодарности 

Администрации Саратовской области группе активистов МСБМУ и НСБМУ.  

 На Конференции было доложено Решение мандатной комиссии о полномочиях 

делегатов. 

Председатель МСБМУ Н.А. Махутов сообщил решение о награждении 

активистов МСБМУ Почетными знаками, Почетными Грамотами и Благодарностями; в 

их числе Аяцков Дмитрий Фёдорович – директор Поволжского института управления 

им. П. А. Столыпина; Калязина Лариса Викторовна - министр социального развития 

Саратовской области; Фёдорова Ольга Владимировна - консультант отдела льгот 

социального развития Саратовской области; Ерёмина Ирина Михайловна – директор 

МОУ «СОШ № 73» г. Саратова; Антошкин Михаил Егорович - председатель 

городского совета бывших малолетних узников фашистских концлагерей. 

 Благодарностью и Почетными Грамотами в связи с 25-летием МСБМУ 

отмечены руководители Национальных союзов и их отделений. 

 Отчетные доклады приложены к решению конференции. 

 В обсуждении отчетных докладов приняли участие 12 делегатов конференции. 

 На отчетном заседании выступили и ответили на большое число вопросов 

Председатели и руководители МСБМУ и НСБМУ. 

 Основное содержание выступлений содержится в протоколе отчетной 

конференции (оно будет опубликовано как приложение к Решению). 

 В отчетных докладах и в процессе обсуждения отчетных докладов был затронут 

широкий круг вопросов: 

- итоги работы Международного союза бывших малолетних узников 

фашизма за 25 лет; 

-  основная характеристика работы; 

-  социальная защита бывших узников; 

-  решенные и нерешенные проблемы выплаты компенсаций; 

-  нравственная чистота и соблюдение уставных норм Союза; 

-  издательская и просветительская работа; 

-  участие МСБМУ в подготовке мероприятий к 70-летию Дня Победы, 

Дня начала войны и Международного дня освобождения узников 

концлагерей и Международного дня памяти жертв нацизма; 
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-  организация интернационального движения; 

-  очередные задачи МСБМУ и НСБМУ. 

 Докладчиками и выступившими были высказаны предложения о дальнейшем 

развитии МСБМУ, о соблюдении и уточнении его Устава в части приема в его состав 

членов семей узников фашизма, о развитии международных контактов, о 

патриотическом воспитании молодежи, о совершенствовании форм работы, о 

взаимодействии с прессой. Эти предложения обобщены ниже в констатации и решении 

конференции. 

 По результатам докладов и выступлений была дана оценка деятельности ЦС 

МСБМУ и утвержден отчет ревизионной комиссии, приняты обращения, даны 

поручения ЦС МСБМУ и НСБМУ. 

Открытым голосованием конференция приняла решение об избрании в 

соответствии с Уставом МСБМУ Председателя Центрального совета, Бюро ЦС 

МСБМУ, ревизионной комиссии. Принятые решения по составу руководящих органов 

МСБМУ приведены в приложениях. 

 

2. КОНФЕРЕНЦИЯ ОТМЕТИЛА  

 

 1. Международный союз бывших малолетних узников фашизма за 25 лет своего 

существования стал авторитетным международным общественным объединением 

жертв фашизма, признанным на международном, национальном, региональном и 

местном уровнях. В его составе около 400 тыс. узников, проживающих в настоящее 

время в Армении, Беларуси, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, России, Узбекистане, 

Украине, Эстонии, а также в Болгарии. 

 Национальные союзы, их отделения и МСБМУ в целом продолжают сохранять 

свое духовное, моральное и организационное единство независимо от границ наших 

государств, национальной и религиозной принадлежности. МСБМУ выступал и будет 

выступать за дружбу наших народов, входивших ранее в могучий Советский Союз, 

вынесший на своих плечах основную тяжесть Второй мировой войны и приведший к 

разгрому фашизма в памятном 1945 году. 

 

 2. МСБМУ остается верным своим основополагающим целям и задачам, 

провозглашенным Уставом МСБМУ: 

  -  всесторонней поддержке бывших малолетних узников как самых 

незащищенных жертв и пострадавших категорий нацизма; 

 -  сохранению и увековечиванию памяти о детях, безвинно погибших в 

фашистских застенках; 
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 -  борьбе с любыми проявлениями неофашизма и неонацизма, расовой и 

религиозной розни, экстремизма и терроризма; 

 -  установлению и развитию связей между всеми послевоенными поколениями 

людей в наших государствах и в мире; 

 -  защите детей и детства от национальных, региональных и локальных войн и 

военных конфликтов; 

 -  упрочению единства, сплоченности и моральной чистоты рядов МСБМУ; 

 - развитию взаимодействия с Правительственными и Общественными 

организациями по защите прав и интересов бывших малолетних узников фашизма. 

 

 3. МСБМУ, его организации и его члены видят свое будущее в исключительно 

добром, доверительном и уважительном отношении к его международному авторитету, 

к его авторитету на местах и в коллективах. Наше братство, рожденное в военное 

лихолетье, не должно подвергаться необоснованным испытаниям – от кого бы они ни 

исходили, начиная от государственных и общественных руководителей вышестоящих 

органов, руководителей МСБМУ и кончая рядовыми членами. Только взаимная 

поддержка, взаимное понимание и совместная работа во имя светлых целей МСБМУ 

должны стать непременными основами нашей жизни. 

 

 4. Учитывая все возрастающие возрастные трудности, снижающийся уровень 

социальной защищенности и утрату здоровья, Международный и Национальные 

союзы, все их организации будут стремиться и способствовать развитию контактов с 

международными, национальными и местными органами власти и управления, 

направленных на совместные поиски путей улучшения условий жизни бывших 

малолетних узников через законодательные акты, через систему бюджетной и 

внебюджетной поддержки, через гуманитарные фонды и благотворительность. 

 

 5. Международный и Национальные союзы бывших малолетних узников 

фашизма, отмечая в целом положительную роль Национальных фондов 

взаимопонимания и примирения в Беларуси, России и Украине, а также Федерального 

Германского и Австрийского Фондов в 1993-2012 гг., считают необходимым 

дальнейшее взаимодействие с законодательными и исполнительными органами 

Германии, Австрии, Венгрии, Финляндии, Норвегии, Италии, Румынии и других 

государств, с Правительствами  Беларуси, России и Украины по вопросам достойной 

поддержки жизнеобеспечения жертв нацизма с учетом международной практики. 
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 6. Длительный - 25-летний опыт функционирования МСБМУ, его 

Национальных союзов и их отделений требует дальнейшего развития и 

совершенствования форм и видов деятельности. Это относится к непрерывному 

усилению роли основных звеньев МСБМУ – отделений и Национальных союзов, к 

обеспечению взаимодействия с ветеранскими организациями и с государственными 

структурами. Результативность работы МСБМУ будет складываться только из 

успешных действий Национальных союзов и их отделений. Время претензий и 

необоснованных требований друг к другу закончилось - наступило время совместных 

разумных и ответственных действий. Только они способны придать новую энергию 

всем структурам МСБМУ и еще теснее объединить узников разных стран, разных 

поколений.  

 В МСБМУ должен быть один критерий жизни – благородство целей и 

моральная чистота методов их достижения в соответствии с Уставом МСБМУ. Каждый 

из нас должен оцениваться только по критерию личного созидательного и 

инициативного участия в деятельности. 

 

 7. Отдавая должное роли и значению информационной, организационной и 

исследовательской работы газеты МСБМУ «Судьба» и других печатных изданий, 

представляется целесообразным в рамках целей, задач и Устава союза провести 

дополнительные организационные усилия по расширению круга подписчиков и 

читателей газеты и изданий, в первую очередь в самых крупных Национальных союзах 

Украины, России и Беларуси. 

 

3. КОНФЕРЕНЦИЯ РЕШИЛА  

 

1. Признать работу Центрального совета Международного союза бывших малолетних 

узников фашизма за отчетный период 2008-2013 гг. удовлетворительной. 

 

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии о финансовой и иной подотчетной 

деятельности в 2008–2013 гг. 

 

3. Одобрить в целом деятельность редакционной коллегии газеты «Судьба» и 

направленность ее публикаций. Повысить уровень участия всех Национальных 

союзов в подготовке материалов по их проблемам. Принять меры по увеличению 

числа подписчиков газеты, в том числе для преодоления финансовых сложностей в 

связи с повышением расценок на пересылку. 
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4. Утвердить в соответствии с Уставом МСБМУ численный состав участников 

международных конференций и встреч до 90–125 человек, Центрального совета и 

участников конференций МСБМУ – 66 членов с квотированием от Национальных 

союзов, Бюро ЦС МСБМУ – 16 членов, Секретариат – 4 члена (по приложению). 

 

5.  Утвердить состав Секретариата Бюро ЦС МСБМУ (по приложению). 

 

6. Поручить Национальным союзам подготовить до 1 октября 2013 г. персональный 

состав ЦС МСБМУ и участников конференций МСБМУ в соответствии с п.п. 3.6-

3.11 Устава МСБМУ и с квотами по п. 5. 

 

7. Поручить Секретариату Бюро ЦС МСБМУ до 15 сентября 2013 г. согласовать и 

принять функциональные обязанности секретарей и членов Бюро (по приложению). 

 

8. Поручить руководителям ЦС МСБМУ подготовить, согласовать и принять в 

установленном порядке предложения и поправки к Уставу МСБМУ до очередной 

конференции. 

 

9. Поручить Председателю ЦС МСБМУ до 31 октября 2013 г. подготовить и 

направить Президентам государств – членов СНГ и Балтии обращения по участию 

МСБМУ, Национальных союзов в Юбилейных мероприятиях, посвященных 70-

летию Победы, с учетом решений Глав Правительств СНГ от 2008 г. 

 

10.  Поручить Председателям Национальных союзов бывших малолетних узников до 15 

апреля 2014 г. подготовить предложения по участию союзов в мероприятиях к 70-

летию Победы. 

 

11.  Поручить Председателю МСБМУ подготовить и до 31 декабря 2013 г. направить в 

Межпарламентскую Ассамблею СНГ предложения о взаимном признании льгот 

бывшим малолетним узникам фашизма. 

 

12.  Поручить Председателю и Бюро ЦС МСБМУ по согласованию с Министерствами 

иностранных дел России, Украины, Беларуси продолжить подготовку и решение 

вопроса по включению МСБМУ в состав неправительственных учреждений ООН 

через Информационный центр ООН в Москве. 
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13.  Одобрить Обращение МСБМУ к подрастающим поколениям (приложение к 

решению); опубликовать Обращение в очередном номере газеты «Судьба»; просить 

руководителей Национальных союзов и их отделений направить текст обращения в 

печатные средства массовой информации своих стран. 

 

14.  Просить руководителей Национальных союзов - как членов Бюро ЦС МСБМУ - 

нести персональную ответственность перед МСБМУ за сохранение морально-

этического климата в союзах и их отделениях, исходя исключительно из норм 

национального законодательства и Устава МСБМУ. 

 

15.  Поручить Бюро ЦС МСБМУ до 15 октября 2013 г. разработать уточненный план 

мероприятий по реализации настоящего решения конференции с определением 

сроков и ответственных за выполнение. 

 

16.  Поручить ответственным за реализацию комплекса мероприятий по п.п. 9 и 

10 освещать в газете «Судьба» результаты их выполнения. 

 

17.  Поручить ответственным за выполнение мероприятий представлять письменные 

отчеты об их выполнении на очередных заседаниях ЦС МСБМУ или конференции 

МСБМУ. 

 

18.  Поручить Бюро ЦС МСБМУ до января 2014 г. завершить подготовку и 

опубликовать в газете «Судьба» обобщенные справочные данные об МСБМУ, 

НСБМУ (их структуре, задачах, целях, нормативных документах). 

 

19.  Поручить Бюро ЦС МСБМУ, редколлегии газеты «Судьба» в 2013-2015 гг. 

опубликовать материалы о творчестве членов МСБМУ (книги, картины, фильмы, 

памятники). 

 

20.  Поручить Председателю МСБМУ и председателям Национальных союзов в 2013-

2014 гг. завершить подготовку, а к 2015 г. опубликовать специальный итоговый 

материал о деятельности Национальных союзов. 

 

21.  Разрешить Бюро ЦС МСБМУ при необходимости проводить оперативную 

кооптацию и ротацию членов Бюро ЦС МСБМУ с последующим утверждением их 
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в установленном порядке на заседаниях ЦС МСБМУ и конференциях МСБМУ. 

Просить О.А. Харламова, В.П. Дроботенко и Ж.Г. Родину быть помощниками 

секретарей ЦС МСБМУ. 

 

22.  Контроль за ходом выполнения настоящего решения возложить на членов Бюро ЦС 

МСБМУ (по функциональным обязанностям). 

 

23.  Опубликовать материалы настоящей отчетно-выборной конференции в газете 

«Судьба» для их использования в Национальных союзах и их отделениях. 

 

24.  Принять предложение Украинского союза узников-жертв нацизма (М.Д. Демидов) 

о проведении заседания Бюро ЦС МСБМУ в сентябре 2013 г. в Киеве. 

 

25.  Выразить благодарность Администрации Саратовской области и Саратовскому 

областному отделению РСБНУ (А.В. Родина) за подготовку и проведение на 

высоком уровне настоящей Юбилейной конференции МСБМУ и встречи бывших 

малолетних узников в г. Саратове 15-18 мая 2013 года. 

 

 

18 мая 2013 года, г. Саратов, Россия  

 

 

  

Председатель МСБМУ 

 член-корреспондент РАН     Н.А. Махутов 
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МСБМУ 

International Union of Former Juvenile Prisoners of Fascism  

_______________________________________________________________________________ 
 

СОСТАВ 

Руководящих органов Международного союза бывших малолетних узников 

фашизма 

(МСБМУ) 

 

 

Приложение к Решению 

конференции МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

  

 Председатель МСБМУ, Россия 

1.  Махутов Николай Андреевич, Россия 

 

 Секретари Бюро ЦС МСБМУ, заместители председателя МСБМУ 

 

2. Демидов Маркиан Дмитриевич - Украина 

3. Синегрибов Леонид Кириллович - Россия 

4. Лыч Нина Антоновна – Беларусь 

 

 

 Члены Бюро ЦС МСБМУ 

 

5. Акопян Нина Карапетовна – Армения 

6. Витайте Альбина Юозовна – Литва 

7. Иванов Михаил Селиверстович – Казахстан 

8. Молдованов Николай Тимофеевич – Узбекистан 

9. Кулик Лонгина Брониславовна– Эстония 

10. Пахтусова Валентина Никитична – Молдова 

11. Челпан Василий Андреевич – Молдова 

12. Тимощенко Людмила Николаевна – Латвия 

13. Филон Ольга Васильевна – Украина, секретарь 

14. Урбан Александр Александрович – пресс-секретарь МСБМУ 

15. Харламова Инна Павловна – Россия, секретарь 

16. Родина Аделия Викторовна – Россия, помощник председателя 

 

Председатель МСБМУ 

член-корреспондент РАН     Н.А. Махутов 

 

«18» мая 2013 года 

 

Международный 
союз бывших малолетних 

узников фашизма 



 12 

International Union of Former Juvenile Prisoners of Fascism 

 __________________________________________________________ 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

членов Бюро ЦС МСБМУ 

 

 

Приложение к Решению 

конференции МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

 

 Председатель МСБМУ 

1. Махутов Н.А. – общее руководство международной деятельностью МСБМУ в 

соответствии с Уставом; организация взаимодействия МСБМУ с 

Национальными Союзами, государственными, общественными и 

международными организациями и Фондами; участие в работе редколлегии 

газеты «Судьба». 

 

 Секретари Бюро ЦС МСБМУ 

2. Демидов М. Д. – координация деятельности МСБМУ, руководство 

национальным союзом Украины в соответствии с Уставом; обеспечение 

взаимодействия с государственными и общественными организациями страны, с 

Фондами; ответственность перед МСБМУ в соответствии с Уставом 

 

3. Синегрибов Л.К. – координация деятельности МСБМУ, руководство 

национальным союзом России в соответствии с Уставом; обеспечение 

взаимодействия с государственными и общественными организациями страны, с 

Фондами; ответственность перед МСБМУ в соответствии с Уставом МСБМУ. 

Руководство редколлегией и выпуск газеты «Судьба». 

 

4. Лыч Н.А. – координация деятельности МСБМУ, руководство национальным 

союзом Беларуси в соответствии с Уставом; обеспечение взаимодействия с 

государственными и общественными организациями страны, с Фондами; 

ответственность перед МСБМУ в соответствии с Уставом МСБМУ. 

 

 Члены бюро ЦС МСБМУ 

5. Акопян Н.К. – руководство национальным союзом Армении в соответствии с 

Уставом; обеспечение взаимодействия с государственными и общественными 

организациями страны, с Фондами; ответственность перед МСБМУ в 

соответствии с Уставом МСБМУ. 

 

 

 

Международный 
союз бывших малолетних 

узников фашизма 
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6. Витайте А.Ю. – руководство национальным союзом Литвы в соответствии с 

Уставом; обеспечение взаимодействия с государственными и общественными 

организациями страны, с Фондами; ответственность перед МСБМУ в 

соответствии с Уставом МСБМУ. 

 

7. Иванов М.С. – руководство национальным союзом Казахстана в соответствии с 

Уставом; обеспечение взаимодействия с государственными и общественными 

организациями страны, с Фондами; ответственность перед МСБМУ в 

соответствии с Уставом МСБМУ. 

 

8. Молдованов Н.Т. – руководство национальным союзом Узбекистана в 

соответствии с Уставом; обеспечение взаимодействия с государственными и 

общественными организациями страны, с Фондами; ответственность перед 

МСБМУ в соответствии с Уставом МСБМУ. 

 

9. Кулик Л.Б. – руководство национальным союзом Эстонии в соответствии с 

Уставом; обеспечение взаимодействия с государственными и общественными 

организациями страны, с Фондами; ответственность перед МСБМУ в 

соответствии с Уставом МСБМУ. 

 

10.  Пахтусова В.Н. – руководство национальным союзом Молдовы в соответствии 

с Уставом; обеспечение взаимодействия с государственными и общественными 

организациями страны, с Фондами; ответственность перед МСБМУ в 

соответствии с Уставом МСБМУ. 

 

11.  Челпан В.А. – руководство национальным союзом Молдовы в соответствии с 

Уставом; обеспечение взаимодействия с государственными и общественными 

организациями страны, с Фондами; ответственность перед МСБМУ в 

соответствии с Уставом МСБМУ. 

 

12.  Тимощенко Л.Н.  – руководство национальным союзом Латвии в соответствии с 

Уставом; обеспечение взаимодействия с государственными и общественными 

организациями страны, с Фондами; ответственность перед МСБМУ в 

соответствии с Уставом МСБМУ. 

 

13. Тошева А.Ю. - представитель Болгарии в МСБМУ; обеспечение взаимодействия 

с государственными и общественными организациями страны. 

 

14. Филон О.В. – секретарь ЦС МСБМУ, помощник Председателя. 

 

15. Урбан А.А. – пресс-секретарь МСБМУ, помощник Председателя. 

 

16. Харламова И.П. – секретарь ЦС МСБМУ, помощник Председателя. 

 

 
Председатель МСБМУ 

 член-корреспондент РАН     Н.А. Махутов 

 

«18» мая 2013 года 
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            МСБМУ 

International Union of Former Juvenile Prisoners of Fascism 

 __________________________________________________________ 
 

 

СОСТАВ 

Ревизионной комиссии Международного союза бывших малолетних узников 

фашизма 

(РК МСБМУ) 

 

 

 

Приложение к Решению 

конференции МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

 

 

 

1. Слесарева Надежда Ивановна – Председатель РК МСБМУ, Украина 

2. Маруева Альбина Федоровна – член РК МСБМУ, Россия 

3. Тихонов Владимир Ильич – член РК МСБМУ, Беларусь 

 

 

 

Председатель МСБМУ 

 член-корреспондент РАН     Н.А. Махутов 

 

«18» мая 2013 года 

 

Международный 
союз бывших малолетних 

узников фашизма 
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            МСБМУ 

International Union of Former Juvenile Prisoners of Fascism  

 __________________________________________________________ 
 

 

ЧИСЛЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Национальных союзов бывших малолетних узников фашизма в Центральном 

совете МСБМУ 

 

 

Приложение к Решению 

конференции МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

 

 

1. Армения - 1 

2. Беларусь - 10 

3. Казахстан - 1 

4. Узбекистан - 1 

5. Латвия -  2 

6. Литва - 2 

7. Молдова - 2 

8. Россия - 20 

9. Украина - 25 

10. Эстония - 1 

11. Болгария -  1 

 Итого 66 

  

 

Председатель МСБМУ 

 член-корреспондент РАН     Н.А. Махутов 

 

«18» мая 2013 года 

 

 

Международный 
союз бывших малолетних 

узников фашизма 
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International Union of Former Juvenile Prisoners of Fascism 

__________________________________________________________ 
 

ПЛАН 

работы Центрального совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма на 2013 – 2018 гг. 

 
№ Наименование Срок Отв. исполнитель. Исполнители Основание 

1 Организация работы ЦС МСБМУ и Бюро 

ЦС МСБМУ (подготовка, согласование 

рабочих планов, обеспечение связей 

МСБМУ с государственными и 

общественными организациями) 

2013 – 2018 гг. 

(постоянно) 

Председатель МСБМУ Председатели 

НС БМУ 

Устав МСБМУ, Решение 

МСБМУ от 18.05.2013 г.  

2 Организация работы Национальных союзов, 

обеспечение их ответственности и связи с 

МСБМУ 

2013 –2018 гг. 

(постоянно) 

Председатели Национальных союзов 

Армении, Беларуси, Казахстана, 

Латвии, Литвы, Молдовы, России, 

Узбекистана, Украины, Эстонии, 

Болгарии 

Устав МСБМУ и 

Национальных союзов, 

Национальное законо-

дательство, Решение 

МСБМУ от 18.05.2013 г. 

3 Подготовка и обобщение поправок к Уставу 

МСБМУ 

2013-2018 гг. 

(обобщение) 

Председатели Национальных союзов 

Армении, Беларуси, Казахстана, 

Латвии, Литвы, Молдовы, России, 

Узбекистана, Украины, Эстонии, 

Болгарии 

Устав МСБМУ,  

Решение МСБМУ  

от 18.05.2013 г. 

4 Подготовка обращений к Президентам 

государств-членов СНГ и Балтии по 

участию МСБМУ в мероприятиях 70-летия 

Победы 

2013-2015 гг. Председатель МСБМУ 

Члены Бюро 

Решение МСБМУ  

от 18.05.2013 г. 

МСБМУ 

Международный 
союз бывших малолетних 

узников фашизма 
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5 Подготовка материалов к Российскому 

организационному комитету «Победа» о 

проведении Юбилейной к 70-летию Победы 

международной встречи узников фашизма в 

Москве в 2015 г. 

2013 – 2015 гг. 

 

Председатели МСБМУ и РСБНУ  Решение МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

6 Подготовка и согласование предложений 

НС БМУ по проведению национальных 

Юбилейных мероприятий к 70-летию 

Победы 

2013 – 2015 гг. 

 (подготовка) 

Председатели Национальных союзов 

Армении, Беларуси, Казахстана, Лат-

вии, Литвы, Молдовы, России, Узбеки-

стана, Украины, Эстонии, Болгарии 

Решение МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

7 Подготовка и реализация предложений к 

проведению Юбилейных мероприятий 70-

летия Победы на уровне отделений НСБМУ 

2013 – 2015 гг. 

 (подготовка) 

Председатели Национальных союзов и 

отделений 

Решение МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

8 Подготовка предложений для Межпар-

ламентской Ассамблеи СНГ о взаимном 

признании льгот узникам фашизма 

2014 г. Председатель МСБМУ, члены Бюро Решение МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

9 Подготовка предложений для ООН о 

взаимодействии с неправительственными 

учреждениями ООН 

2013-2018 гг. 

(постоянно) 

Председатель МСБМУ, Председатели 

НСБМУ Украины, Беларуси 

Решение МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

10 Подготовка и публикация Обращений 

МСБМУ в газете «Судьба» и других 

средствах массовой информации 

2013 – 2018 гг. 

(постоянно) 

Главный редактор газеты «Судьба», 

пресс-секретарь МСБМУ 

Решение МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

11 Организация международных контактов, 

визитов, посещений зарубежных памятных 

мест 

2013-2018 гг. Секретариат МСБМУ, Председатели 

НСБМУ  

Решение МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

12 Подготовка и реализация предложений по 

дальнейшему развитию международной 

деятельности МСБМУ 

2013 -2018 гг. Председатели МСБМУ и НСБМУ Устав МСБМУ, Решение 

МСБМУ от 18.05.2013 г. 

13 Подготовка и согласование предложений по 

персональному составу ЦС МСБМУ 

По 

необходимости 

Председатели Национальных союзов 

Армении, Беларуси, Казахстана, Лат-

вии, Литвы, Молдовы, России, Узбе-

кистана, Украины, Эстонии, Болгарии 

Устав МСБМУ, Решение 

МСБМУ от 18.05.2013 г. 
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14 Подготовка и опубликование материалов для 

обобщенного справочника 

МСБМУ (структура, цели, задачи, 

нормативные документы) 

Периодически Председатели Национальных союзов, 

члены Бюро ЦС МСБМУ, главный 

редактор газеты «Судьба» 

Решение МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

15 Подготовка материалов по международному 

и национальному законодательству в части 

решения проблем узников фашизма 

2013 – 2018 гг. 

(постоянно)  

Председатель МСБМУ, Председатели 

Национальных союзов, члены Бюро 

ЦС МСБМУ 

Решение МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

16 Подготовка предложений и опубликование  

материалов по творчеству членов МСБМУ: 

поэтический сборник; сборник прозы; 

сборник по изобразительному и 

музыкальному искусству. 

2013 – 2018 гг. 

(постоянно)  

Председатели НС БМУ 

Секретариат МСБМУ 

Решение МСБМУ от 

18.05.2013 г. 

17 Подготовка и реализация плана работ, 

контроль за выполнением плана 

2013 – 2018 гг. 

(постоянно) 

Председатель МСБМУ, члены Бюро 

ЦС МСБМУ 

Устав МСБМУ, Решение 

МСБМУ от 18.05.2013 г. 

18 Подготовка и реализация предложений по 

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения 

2013– 2018 гг. 

(постоянно) 

Председатель, члены Бюро ЦС 

МСБМУ, Председатели НС БМУ 

Устав МСБМУ, Решение 

МСБМУ от 18.05.2013 г. 

19 Развитие проекта «Газета МСБМУ «Судьба» 

(подготовка, выпуск, подписка) 

2013 – 2018 гг. 

(постоянно) 

Главный редактор, члены Бюро ЦС 

МСБМУ, Председатели НС БМУ, 

редколлегия газеты «Судьба» 

Устав МСБМУ, 

Положение о газете 

«Судьба» 

20 Организация работы с корреспонденцией 

МСБМУ через сайты МСБМУ и НСБМУ 

2013 – 2018 гг. 

(постоянно) 

Члены Бюро ЦС МСБМУ, Председате-

ли НС БМУ, Председатель МСБМУ 

Устав МСБМУ 

21 Подготовка и проведение очередных 

заседаний ЦС МСБМУ в 2013-2018 гг. 

2013 – 2018 гг. Члены Бюро ЦС МСБМУ, 

Председатели НС БМУ 

Устав МСБМУ 

  Председатель МСБМУ, 

  член-корреспондент РАН          Н.А. Махутов 

«18» мая 2013 года



 19 

 


