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I.
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА МСБМУ В 2014 ГОДУ
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Уставом МСБМУ и планом работ на 2013 – 2018 гг.
Международный союз бывших малолетних узников фашизма отчитывается за
результаты своей деятельности в 2014 году. Этот год являлся первым годом после 25летнего Юбилея МСБМУ, созданного в 1988 году в столице Украины, городе-герое
Киеве, по велению сердец около 800 бывших малолетних узников фашизма.
На торжественных мероприятиях и заседаниях 15-18 мая 2013 года в Саратове
была отмечена исключительно важная роль уникального международного объединения
бывших малолетних жертв нацизма. МСБМУ вновь подтверждает дань нашего
глубокого уважения Международной ассоциации детских фондов, её бессменному
руководителю А.А. Лиханову за добрую инициативу по организации в 1988 году при
Детском фонде им. В.И. Ленина нашего Союза. На очередной Международной встрече
малолетних узников фашизма в 2014 году в Иркутске была отмечена высокая роль
участников первой встречи в Киеве, ставших истинными ветеранами МСБМУ. Многих
из них уже не стало, но их светлые идеи живут вместе с нами, а многие их имена заняли
достойное место в Юбилейном издании к его 25-летию МСБМУ. В нем освещена вся
трагичность и гражданский подвиг всех поколений бывших малолетних узников – от
детей Великой Отечественной войны, узников фашистской неволи, до убеленных
сединами людей, не сломленных никакими трудностями жизни.
Настоящий отчет о деятельности МСБМУ в 2014 году отражает реализацию
целей и задач Союза, вытекающих из Устава МСБМУ и плана работ МСБМУ,
принятого на последней Отчетно-выборной конференции в 2013 году в Саратове
(прилагается). Этот план включал 21 мероприятие. В отчете отражены как те, которые
выполнялись или были выполнены в 2014 году, так и те, которые находятся в стадии
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выполнения до 2018 года или оказались не только сложными для выполнения, но и в
будущее время потребуют ещё больших усилий для претворения в жизнь.
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МСБМУ
Пунктами 1 и 2 плана работы предусматривалось проведение уставных
мероприятий МСБМУ, организация работы Центрального Совета и Национальных
союзов, обеспечение взаимодействия Союза с государственными организациями и
общественными объединениями. Основное значение при этом придавалось следующим
основным мероприятиям:
- участию Председателя, членов секретариата и Бюро ЦС МСБМУ в отчетновыборных конференциях национальных Союзов в 2014 г.;
- проведению в 2014 г. плановых и оперативных заседаний ЦС МСБМУ и ЦС
НСБМУ в России (Москва, Иркутск – илл. 1, 2; Улан-Удэ, Московская область), в
Беларуси (Минск – илл. 3; Озаричи – илл. 3), в Украине (Киев).
Отчетные и отчетно-выборные конференции в Национальных союзах и их
отделениях позволили определиться с главными задачами крупнейших Национальных
союзов и по инициативе их руководителей Н.А. Лыч, Л.К. Синегрибова, М.Д. Демидова
уделить внимание единству рядов национальных союзов в исключительно сложное
время 2013-2014 гг. особенно важное значение имеет единение Беларуси, России и
Украины (илл. 4, 5).
Вместе с тем, в этом году МСБМУ потерял выдающихся руководителей
Национальных союзов – В.А. Челпан (Молдова), А.Ю. Витайте (Литва). Их светлая
память будет сопровождать нашу дальнейшую работу.
На плановых и оперативных заседаниях ЦС МСБМУ и его Бюро в 2014 году
были рассмотрены важнейшие вопросы социальной защиты, воспитания и защиты
подрастающих поколений, передачи

живой

памяти

о жертвах

нацизма. На

Конференциях в Москве и Иркутске была выражена благодарность руководителям
Москвы и Иркутска за содействие в проведении конференций и заседаний Бюро и ЦС
МСБМУ в отчетный период. Они представляли всю необходимую государственную,
региональную, информационную, юридическую и финансовую помощь МСБМУ и НС
БМУ.
При проведении дальнейшей работы необходимо исходить из того, что чисто
уставные мероприятия МСБМУ (отчетные конференции, плановые заседания) не могут
официально получать госбюджетную поддержку. Они должны обязательно сочетаться
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с проведением государственных мероприятий и государственной политики в
социально-экономической,

правовой,

воспитательной

сферах.

Это

требует

планирования и согласования всех наших организационных действий заблаговременно.
Простых пожеланий и требований здесь недостаточно.
Пункт 3 плана в связи с принятием нового текста Устава МСБМУ в 2013 г. был
выполнен. Здесь следует выразить нашу благодарность секретарям ЦС МСБМУ О.В.
Филон и И.П. Харламовой за большую работу с Министерством юстиции Украины,
утвердившему наш Устав в 2013 г. и осуществившим его перерегистрацию в 2014 г.
Это позволило нам на законных основаниях вести всю нашу работу за отчетный
период.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МСБМУ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 12 плана работ в отчетный период предусматривался
комплекс совместных действий МСБМУ и органов Государственной власти в России и
СНГ в связи с подготовкой к празднованию 70-летия Победы и Международного дня
памяти жертв фашизма. Это позволило МСБМУ обратиться к Президенту Российской
Федерации, Российскому организационному комитету «Победа», Правительству
Российской Федерации, Правительству Москвы, к Комитету общественных связей г.
Москвы, чтобы достойно провести II Международный антифашистский форум в 2015
году в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-9145 гг.,
посетить памятные места Москвы, связанные с войной, встретиться с руководством
Федерального Собрания Российской Федерации и города Москвы. Существенное
значение при этом будет иметь решение Государственного руководства России о
согласованности с руководством других государств СНГ и Балтии о награждении всех
бывших малолетних узников фашизма Памятной медалью к 70-летию Победы.
По п. 8 плана в 2015 году МСБМУ подготовит новое обращение по аналогии с
обращением к 50- и 60-летию Победы в 1995 и 2005 гг.
Следует особо отметить наши обращения в 2014 году к ООН, ОБСЕ, ОДКБ, к
Президентам России В.В. Путину, Украины – П.А. Порошенко, Беларуси – А.Г.
Лукашенко в связи с последними событиями в Украине, Европе и мире, с 70-летием
освобождения концентрационного лагеря «Освенцим», в которых была подчеркнута
ответственность многих международных и национальных структур управления за
возникшие обострения с новыми человеческими жертвами среди мирного населения,
включая детей, и незавершенность международных мероприятий по оказанию
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социальной помощи бывшим малолетним узникам фашизма, в том числе по линии
обеспечения

льгот,

предусмотренных

законодательством

и

международными

соглашениями. В 2014 году представители ЦС МСБМУ приняли участие в
мероприятиях Парламентского собрания Союза Белоруссии и России (Минск, Тюмень,
Волгоград – илл. 6, 7).
Пунктом 9 решения Конференции в Саратове предусматривалось развитие
взаимодействия с неправительственными организациями ООН. На первом этапе 20032004 годов в Нью-Йорке были предприняты попытки обеспечить такое взаимодействие
по линии ЮНИСЕФ. Однако наши письменные обращения и визит в ООН показали,
что детские организации ООН имеют непосредственное отношение к людям детского
возраста, и наша категория бывших малолетних узников в компетенцию ЮНИСЕФ не
входит. В связи с этим в 2014 году была сделана переориентация на Информцентр ООН
в России, учитывая информационную деятельность МСБМУ (газета «Судьба», книги,
исследования, банки данных об узниках).
Для реализации этой идеи в дальнейшем потребуется организация контактов
Украины (место регистрации МСБМУ), Беларуси с Представительством Информцентра
ООН в Москве и его руководителем А.С. Гореликом. Члены МСБМУ и РСБНУ И.П.
Старовойтов и И.П. Харламова в 2014 году вели подготовку необходимых
официальных документов. Но с учетом последних событий эта работа была
приостановлена.
Основные

идеи

нашего

международного

и

межгосударственного

взаимодействия основывались на анализе результатов доклада на специальной
конференции в 2006 году в Москве, посвященной 60-летию Нюрнбергского процесса,
на решениях ООН, Международных дней освобождения узников концлагерей и памяти
жертв фашизма, на заявлениях руководителей государств в концлагере «Освенцим» в
2013-2014 гг. Из этих материалов неопровержимо следует тяжесть преступлений
против детей и детства всех структур фашистской Германии, ее союзников и
пособников. Это является важнейшей моральной и юридической основой для
дальнейшей деятельности МСБМУ и НСБМУ. Соответствующие предложения для
многотомного исторического издания к 70-летию Победы МСБМУ в 2014 году
подготовил для Редакционного совета.
7 апреля 2014 года было подписано Соглашение о взаимодействии МСБМУ с
Российским комитетом ветеранов войны и военной службы.
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МСБМУ
Пунктами 10, 14, 16, 19 плана мероприятий предусматривалось развитие в 2014
году исследовательской, исторической и архивной деятельности МСБМУ с её
освещением в газете «Судьба» и других средствах массовой информации. Здесь следует
отметить большую активность Рабочего центра МСБМУ, его официального органов в
Киеве (О.В. Филон) и Москве (И.П. Харламова) по созданию и накоплению в нем
официальных и рабочих материалов МСБМУ.
Несмотря на существенные организационные, финансовые и производственные
трудности, этот центр получил официальное признание в Украине, где осуществлена
регистрация Устава МСБМУ. Одной из разрабатывавшихся в 2014 г., но не
завершенных

задач

МСБМУ

была

подготовка,

в

том

числе

через

СМИ,

соответствующих решений по продолжению деятельности и созданию новых музеев,
мемориалов, выставок, в том числе на Поклонной горе в Москве специальных
экспозиций, посвященных бывшим малолетним узникам фашизма. Она выдвигалась и
прорабатывалась в Беларуси (Н.А. Лыч, И.И. Мартынов), в России (А.А. Урбан, М.Е.
Синькевич, Г.Т. Бычкова, Т.К. Чайникова). Руководство МСБМУ по этому поводу
активно взаимодействует с Центральным музеем Великой Отечественной войны (В.И.
Заборовский – илл. 8).
Для целей увековечения памяти бывших малолетних узников концлагерей газета
«Судьба» продолжила публикации (Л.К. Синегрибов, А.В. Родина, Г.Т. Бычкова) о
всемирных, национальных и местных мемориалах. Первые из них были посвящены
мемориалам «Трагедия народов» на Поклонной горе, Бабий Яр в Киеве, где отмечаются
все памятные даты нашей горькой и героической истории. У подножий этих
памятников проходят все наши городские, областные, национальные и международные
мероприятия.
Большой интерес в 2014 г. вызвала выставка в г. Иркутске, посвященная
детским судьбам в Сибири в период военного лихолетья (илл. 9).
Существенное значение для нас имеет участие МСБМУ в подготовке в 20142015 годах выставки и конференции в Центральном музее Великой Отечественной
войны, посвященных 70-летию освобождения концлагеря «Освенцим» «Аушвиц –
Биркенау». Здесь, несомненно, следует отметить благородную роль директора музея
В.И. Заборовского и члена Бюро МСБМУ И.П. Харламовой.
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4. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСБМУ
Пунктами 12, 13, 14 плана работ МСБМУ предусматривалось расширение его
деятельности в ряде традиционных и новых направлений. Сюда, естественно, были
отнесены многие мероприятия по осуществлению в 1994 – 2009 гг. компенсационных
выплат из фондов Германии и Австрии. Эти выплаты через Фонды взаимопонимания и
примирения осуществлены многим сотням тысяч бывших малолетних узников
фашизма. Результаты огромной работы Белорусского, Российского и Украинского
Фондов были подробно освещены в Юбилейном издании МСБМУ и на Юбилейной
конференции в Саратове в 2013

году.

В отчетный период 2013-2014 гг.

Международный и Национальный союзы и их руководители самым активным образом
работали с Фондом Германии «Память, ответственность и будущее» в рамках программ
«Место встречи – диалог». Далеко не всё здесь удалось нам сделать – остались многие
нерешенные проблемы. Но вместе с тем необходимо отметить, что в последние годы
вновь обсуждается проблема ориентации этих программ на помощь – медицинскую,
моральную и этическую жертвам фашизма и, в первую очередь, малолетним узникам
фашизма.
В отчетный период в соответствии с п. 14 плана МСБМУ и Национальные
союзы Украины, России и Беларуси в 2014 г. продолжили подготовку и публикацию в
газете «Судьба» данных по персональному составу руководящих органов. Украинский
союз осуществил подготовку исходных материалов по своей истории, о целях, задачах
и результатах своей 25-летней работы.
В 2014 г. по решению ЦС МСБМУ в газете «Судьба» продолжалась публикация
материалов о деятельности членов и руководителей Союза по восстановлению и
развитию нашей страны в мирное время после Великой Отечественной войны.
5. ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Международный и Национальные союзы в отчетный период проводили
согласованные мероприятия по подготовке и рассмотрению нормативно-правовых
документов в соответствии с п. 15 плана мероприятий.
В первую очередь, хотелось бы отметить сохранение в 2014 г. руководством
Украины

основных

положений

закона

о

жертвах

нацизма

и

ослабление

государственного внимания к ним в России и Белоруссии.

9

МСБМУ и РСБНУ (Л.К. Синегрибов) разработали целый ряд обращений к
Президенту России В.В. Путину, Федеральному Собранию Российской Федерации и
законодательным органам субъектов Российской Федерации о включении категории
бывших малолетних узников в Закон «О ветеранах». Соответствующие поправки к
закону неоднократно выносились на заседания Государственной Думы, однако не
получали положительного решения в силу позиций Правительства Российской
Федерации и партии «Единая Россия». Всякий раз РСБНУ получал ответы, смысл
которых сводится к тому, что для социальной защиты бывших малолетних узников
фашизма в России достаточными являются Указ Президента №1235 от 15 октября 1992
года, а также принятое Президентом решение от 2005 года по целевым доплатам
участникам Великой Отечественной войны. Последнее решение, как отмечалось выше,
было очень важным для всех нас, бывших малолетних узников фашизма.
Однако в отчетный период произошло сокращение льгот бывшим малолетним
узникам фашизма – в части ритуальных услуг, проезда на международных, меж
городских линиях. МСБМУ и РСБНУ предстоит предпринять новые усилия по
изменению этого положения к 70-летию Победы.
В Беларуси после кризиса 2008-2009 гг. продолжала сохраняться очень
непростая ситуация с обеспечением льгот большинству населения Республики.
Повышенные цены на энергоносители заставили Президента и Правительство отказать
в большинстве льгот бывшим малолетним узникам фашизма. Белорусский союз (Н.А.
Лыч) активно выступал и выступает в защиту интересов узников. Президенту
Республики Беларусь направлялись обращения МСБМУ о восстановлении и
сохранении имевшихся льгот. Однако в законодательстве последних лет пока не
удалось добиться решения этой острой проблемы, несмотря на неоднократно
полученные обещания Совета Министров Республики учесть обращения.
Крайне недостаточным в отчетный период было отношение к проблемам и
судьбам бывших малолетних узников фашизма в Армении, Казахстане, Узбекистане с
учетом сложности социально-экономических и политических процессов.
В 2014 г. наиболее тяжелой для бывших малолетних узников фашизма
сложилась обстановка в государствах Балтии – Латвии, Литве и Эстонии.
В Украине и Молдове и в государствах Балтии руководству МСБМУ и НСБМУ
предстоит большая работа по затронутым проблемам, связанным с пересмотром в 20102014 гг. итогов Второй мировой войны. Особое внимание к их решению должно быть
проявлено в связи с подготовкой мероприятий к 70-летию Победы в 2015 году. Очень
сложным представляется выход на государственный нормативно-правовой уровень
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вопросов о социальной, материальной и моральной поддержке бывших малолетних
узников в этих государствах, с учетом не только попыток, но и прямых фактов
пересмотра в них итогов Второй мировой войны – роли фашистских агрессоров, их
пособников, с одной стороны, и освободителей от фашизма и нацизма, с другой. Здесь
возможны только согласованные действия международных объединений жертв
нацизма на базе признанных мировым сообществом результатов Нюрнбергского
процесса, решений Лиги Наций и ООН по осуждению нацистских преступлений против
человечности, а также по защите детей воющими сторонами на территории военных
конфликтов Украины. МСБМУ свою позицию по этим вопросам в 2014 г. выразил в
упомянутых в п. 2 обращениях.
6. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПАТРИОТИЧСКАЯ
РАБОТА МСБМУ И НСБМУ
Это направление в дополнение деятельности определялось пунктами 16, 18
плана работ. В дополнение к Информационному выпуску МСБМУ к 25-летию Союза за
отчетный период членами Союза в различных странах были выпущены очередные
десятки воспоминаний, обобщений, видеофильмов. К числу предшествующих 300
публикаций

узников,

среди

которых

фундаментальные

публикации

МСБМУ,

Украинского, Российского, Белорусского союзов, были добавлены новые.
В 2014 г. был осуществлен выпуск обобщенных публикаций, новой редакции
книги Е.П. Кузина «Хацунская исповедь», дополнена антология продолжающихся
изданий, во многих НСБМУ были выпущены новые книги воспоминаний, стихов,
пополнены и обновлены коллекции публикаций в музеях Саратова, Москвы, Киева,
Минска. Многие полученные от авторов – членов МСБМУ материалы были
опубликованы в газете «Судьба», а также представлены в юбилейных выпусках
отделений МСБМУ в связи с их 20- и 25-летними юбилеями.
Проблемы патриотического воспитания подрастающих поколений всегда
занимали существенное место в работе Международного и Национальных союзов
бывших малолетних узников фашизма (илл. 9). Эта работа очень многоплановая и
разномасштабная. На уровне МСБМУ в отчетный период были отмечены также такие
мероприятия, как продолжающаяся серия наших конференций, митингов и шествий
под

общим

названием

«Вторая

мировая

война

глазами

детей,

узников

концентрационных лагерей», начатая в Южно-Сахалинске в год 65-летия Победы. Это
увязывалось в 2014 г. с посещениями и встречами в концлагерях Польши (Освенцим) и
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Беларуси (Озаричи). На них были обсуждены уроки исторической памяти,
ответственности и международного взаимодействия по преодолению последствий
Второй мировой войны. Большую работу провели МСБМУ, Российский союз (А.А.
Урбан, Г.Т. Бычкова) и Белорусская ассоциация узников (Н.А. Лыч, И.И. Мартынов)
при посещении памятных мест войны в Беларуси, где состоялись встречи узников со
студентами и школьниками. Важное значение для повышения авторитета МСБМУ
имело проведение серии наших традиционных мероприятий в Москве на Поклонной
горе, в Киеве, в Минске в рамках Международного дня освобождения узников
концлагерей 11 апреля, подготовки и проведения международной встречи и заседания
международных фондов в Берлине (Германия). В них основными участниками были
ветераны

войны,

государственные

деятели,

руководители

МСБМУ,

НСБМУ,

школьники, участники поисковых отрядов, зарубежные гости.
Очень эффективной в отчетный год была работа школьников и студентов с
бывшими малолетними узниками. Она позволила осуществить и выпустить серию
воспоминаний узников, подготовленных школьниками. Здесь следует отметить работу
Московского областного отделения РСБМУ (И.П.Харламова), курсовые и дипломные
работы студентов по проблемам узников (Украина, Беларусь, Россия).
Несомненно, что затронутая сторона нашей патриотической и воспитательной
работы оставалась в числе приоритетных в следующие годы и особенно в канун 70летия Победы.
7. ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «СУДЬБА» И САЙТЫ МСБМУ И НСБМУ
Пунктом 19 плана мероприятий на отчетный период предусматривалась
продолжение выпуска уникального издания – газеты «Судьба», не имеющей мировых
аналогов. В этот период газета продолжала оставаться одним из самых эффективных и
активных проводников наших устремлений. Как отмечено в серии итоговых
публикации руководителей МСБМУ, НБСМУ и их отделений, сотен авторов, газета
«Судьба», ее редколлегия и главный редактор Л.К. Синегрибов получили очень
высокую оценку профессионалов - газета как лауреат журналистской премии, получила
ряд национальных и международных грантов и осталась связующим элементом в
повседневной жизни сотен и тысяч авторов и читателей.
Редколлегией газеты, представителем в газете «Судьба» и пресс-секретарем
МСБМУ в отчетном периоде А.А. Урбаном проделана большая работа по подготовке
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обращений МСБМУ в высшие инстанции и их освещению в газете с нашим заявлением
«Мы ещё живы» (илл. 10).
У газеты в отчетном периоде были и остаются свои проблемы - невелики наши
финансовые возможности и велики расходы на выпуск и доставку газеты из далекого
Улан-Удэ. Очень невысок уровень подписки на газету со стороны ряда Национальных
союзов и их отделений.
МСБМУ и редколлегия газеты «Судьба» выразили свое удовлетворение
Украинскому союзу узников-жертв нацизма за активизацию контактов и освещение в
газете деятельности.
Эти проблемы сложны в своем решении, но значимость выпуска газеты для
жизнедеятельности МСБМУ неоценима, что отмечено в итоговом выпуске газеты,
подготовленном специально для конференции в 2014 г. в Иркутске. Там еще раз была
подтверждена очевидная истина - «Газете быть»!
В отчетный период были организована подготовка, оформление и выпуск сайтов
МСБМУ и НСБМУ в России, Украине, Беларуси. Следует искренне поблагодарить за
большую работу Л.Д. Козлову, Н.И. Слесареву, Л.К. Синегрибова, Н.А. Лыч, М.Д.
Демидова.
8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ЦС МСБМУ
В отчетный период Центральный совет МСБМУ исходил из необходимости
реализации пунктов 17, 20 и 21 плана мероприятии преимущественно международного
характера. В 2014 г. членами Бюро ЦС МСБМУ и с их участием:
- проведены ежегодные заседания ЦС МСБМУ - в Москве и Иркутске;
- проведена подготовка первой Международной встречи узников в Иркутске,
посвященной Международному дню памяти жертв фашизма.
- осуществлялось взаимодействие с органами государственной власти по делам
МСБМУ и Национальных союзов;
- поддерживались и развивались контакты с Германским, Австрийским,
Белорусским, Российским и Украинским Фондами ВиП по вопросам компенсационных
выплат и международных программ «Место встречи – диалог»;
- осуществлялись контакты и прямое взаимодействие с Комитетами ветеранов
Великой Отечественной войны по совместным мероприятиям в честь памятных дат;
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-

организовывались

международные

и

национальные

встречи

бывших

малолетних узников 11 апреля в честь Международного дня освобождения узников
фашистских концлагерей в столицах наших государств и на мемориальных комплексах;
-

организовывались международные поездки узников в Беларусь, Россию,

Украину, Германию, Польшу;
- продолжалось сотрудничество МСБМУ и НСБМУ с Международным
конгрессом жертв фашизма и нацизма 1920-1945 гг.;
- осуществлялась работа с почтой по международным проблемам;
- обеспечивался выпуск газеты «Судьба»;
- велась подготовка к 70-летию Победы.
В то же время в работе МСБМУ, секретариата Бюро и Центрального Совета
МСБМУ имелись определенные недостатки:
- по объективным причинам и по несогласованности наших действий с
руководством государств и Межпарламентской Ассамблеи в 2014 г. не удалось принять
ряд законодательных актов по защите интересов бывших малолетних узников;
- не удалось вывести на надлежащий уровень наше взаимодействие с
Федеральным руководством Германских железных дорог и Германии и Германским
фондом «Память и будущее» об осуществлении полномасштабных компенсационных
выплат;
- не было достигнуто положительное решение в случаях снижения уровня льгот
для бывших малолетних узников России в Беларуси, странах Балтии, Молдове;
- не было в надлежащем объеме обеспечено выполнение комплекса мероприятий
по развитию проекта «Газета МСБМУ «Судьба» на бумажных и электронных
носителях, расширению круга подписчиков на газету, особенно в Украине и Беларуси;
- не были преодолены организационные и информационные трудности в работе
Национальных союзов Армении, Молдовы, Казахстана, Латвии, Литвы, Узбекистана,
Эстонии.
Руководству МСБМУ в 2015 г. необходимо обратить внимание на имевшие
место недоработки и упущения, стремление к уважительному и созидательному образу
действий как внутри Национальных союзов, так и в МСБМУ в целом, особенно с
учетом событий 2013-2014 годов.
Доброжелательному,

уважительному

и

справедливому

образу

действий

руководства МСБМУ в будущем будет способствовать обновленный в 2014 г. Устав
МСБМУ и комплекс мероприятий к 70-летию Победы.
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9. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РУКОВОДСТВА МСБМУ в 2015 году
Отчетно-выборная Юбилейная конференция 2013 г., совпавшая с 25-летием
МСБМУ, Конференция 2014 г. в Иркутске накладывают свой отпечаток на цели и
задачи деятельности в 2015 г. МСБМУ, его Центрального Совета, Бюро и
Секретариата.
Первыми из них были и остаются задачи сохранения единства МСБМУ, его
добрых традиций, памяти об узниках и связей с подрастающими поколениями в духе
истинного историзма наших судеб и наших дел.
Второй основной задачей надо считать всемерную моральную и духовную
поддержку бывших малолетних узников фашизма, людей с почтенным 75-85-летним
возрастом, с ранами потерянного детства и здоровья, с обостренным чувством
справедливости.
Третьей основной задачей должно стать сохранение и преумножение
международного авторитета МСБМУ, как уникального международного объединения
сотен тысяч бывших малолетних узников, преумножение наших контактов со всеми
аналогичными национальными и международными организациями в Европе, Америке,
Азии, Австралии.
Четвертой задачей МСБМУ и его руководства должна оставаться задача резкого
противостояния всем попыткам и преступлениям в любом уголке мира против детей и
детства, используя весь арсенал наших достижений и неудач в защите безвинных
малолетних жертв Второй мировой войны (илл. 11).
Лейтмотивом всей дальнейшей деятельности МСБМУ в 2015 и последующие
годы станет подготовка и проведение комплексных мероприятий к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне (илл. 12) и к предстоящему в 2018 году 30-летию
МСБМУ.
Из этих главных задач вытекает предлагаемый на 2015 год план мероприятий
МСБМУ, согласованный с обобщенным планом на 2013-2018 годы.

Председатель МСБМУ
член-корреспондент РАН

Н.А. Махутов

«18» января 2015 года
Секретари МСБМУ

И.П. Харламова
О.В. Филон
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Приложение 1.
ПЛАН
работы Центрального совета Международного союза бывших малолетних узников фашизма на 2013 – 2018 годы
№
1

2

3

Наименование
Организация работы ЦС МСБМУ и Бюро
ЦС МСБМУ (подготовка, согласование
рабочих планов, обеспечение связей
МСБМУ с государственными и
общественными организациями)
Организация работы Национальных союзов,
обеспечение их ответственности и связи с
МСБМУ

Срок
2013 – 2018 гг.
(постоянно)

Отв. исполнитель. Исполнители
Председатель МСБМУ Председатели
НС БМУ

Основание
Устав МСБМУ, Решение
МСБМУ от 18.05.2013 г.

2013 –2018 гг.
(постоянно)

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
Председатели Национальных союзов
Армении, Беларуси, Казахстана,
Латвии, Литвы, Молдовы, России,
Узбекистана, Украины, Эстонии,
Болгарии

Устав МСБМУ и
Национальных союзов,
Национальное законодательство, Решение
МСБМУ от 18.05.2013 г.
Устав МСБМУ,
Решение МСБМУ
от 18.05.2013 г.
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подготовка обращений к Президентам
государств-членов СНГ и Балтии по
участию МСБМУ в мероприятиях 70-летия
Победы
Подготовка материалов к Российскому
организационному комитету «Победа» о
проведении Юбилейной к 70-летию Победы
международной встречи узников фашизма в
Москве в 2015 г.
Подготовка и согласование предложений
НС БМУ по проведению национальных
Юбилейных мероприятий к 70-летию
Победы
Подготовка и реализация предложений к
проведению Юбилейных мероприятий 70летия Победы на уровне отделений НСБМУ
Подготовка предложений для Межпарламентской Ассамблеи СНГ о взаимном
признании льгот узникам фашизма
Подготовка предложений для ООН о
взаимодействии с неправительственными
учреждениями ООН
Подготовка и публикация Обращений
МСБМУ в газете «Судьба» и других
средствах массовой информации
Организация международных контактов,
визитов, посещений зарубежных памятных
мест
Подготовка и реализация предложений по
дальнейшему развитию международной
деятельности МСБМУ

2013-2015 гг.

Председатель МСБМУ
Члены Бюро

Решение МСБМУ
от 18.05.2013 г.

Председатели МСБМУ и РСБНУ

Решение МСБМУ от
18.05.2013 г.

Председатели Национальных союзов
Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, Болгарии
Председатели Национальных союзов и
отделений

Решение МСБМУ от
18.05.2013 г.

Председатель МСБМУ, члены Бюро

Решение МСБМУ от
18.05.2013 г.

Председатель МСБМУ, Председатели
НСБМУ Украины, Беларуси

Решение МСБМУ от
18.05.2013 г.

2013 – 2018 гг.
(постоянно)

Главный редактор газеты «Судьба»,
пресс-секретарь МСБМУ

Решение МСБМУ от
18.05.2013 г.

2013-2018 гг.

Секретариат МСБМУ, Председатели
НСБМУ

Решение МСБМУ от
18.05.2013 г.

2013 -2018 гг.

Председатели МСБМУ и НСБМУ

Устав МСБМУ, Решение
МСБМУ от 18.05.2013 г.

2013 – 2015 гг.

2013 – 2015 гг.
(подготовка)
2013 – 2015 гг.
(подготовка)
2014 г.
2013-2018 гг.
(постоянно)

Решение МСБМУ от
18.05.2013 г.
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Подготовка и согласование предложений по
персональному составу ЦС МСБМУ

По
необходимости

14 Подготовка и опубликование материалов для
обобщенного
справочника
МСБМУ (структура, цели, задачи,
нормативные документы)
15 Подготовка материалов по международному
и национальному законодательству в части
решения проблем узников фашизма
16 Подготовка предложений и опубликование
материалов по творчеству членов МСБМУ:
поэтический сборник; сборник прозы;
сборник по изобразительному и
музыкальному искусству.
17 Подготовка и реализация плана работ,
контроль за выполнением плана
18 Подготовка и реализация предложений по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения
19 Развитие проекта «Газета МСБМУ «Судьба»
(подготовка, выпуск, подписка)

Периодически

13

20
21

Организация работы с корреспонденцией
МСБМУ через сайты МСБМУ и НСБМУ
Подготовка и проведение очередных
заседаний ЦС МСБМУ в 2013-2018 гг.
Председатель МСБМУ,
член-корреспондент РАН
«18» мая 2013 года

Председатели Национальных союзов
Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, Болгарии
Председатели Национальных союзов,
члены Бюро ЦС МСБМУ, главный
редактор газеты «Судьба»

Устав МСБМУ, Решение
МСБМУ от 18.05.2013 г.

Решение МСБМУ от
18.05.2013 г.

2013 – 2018 гг.
(постоянно)

Председатель МСБМУ, Председатели
Национальных союзов, члены Бюро
ЦС МСБМУ
Председатели НС БМУ
Секретариат МСБМУ

2013 – 2018 гг.
(постоянно)
2013– 2018 гг.
(постоянно)

Председатель МСБМУ, члены Бюро
ЦС МСБМУ
Председатель, члены Бюро ЦС
МСБМУ, Председатели НС БМУ

Устав МСБМУ, Решение
МСБМУ от 18.05.2013 г.
Устав МСБМУ, Решение
МСБМУ от 18.05.2013 г.

2013 – 2018 гг.
(постоянно)

Главный редактор, члены Бюро ЦС
МСБМУ, Председатели НС БМУ,
редколлегия газеты «Судьба»
Члены Бюро ЦС МСБМУ, Председатели НС БМУ, Председатель МСБМУ
Члены Бюро ЦС МСБМУ,
Председатели НС БМУ

Устав МСБМУ,
Положение о газете
«Судьба»
Устав МСБМУ

2013 – 2018 гг.
(постоянно)

2013 – 2018 гг.
(постоянно)
2013 – 2018 гг.

Решение МСБМУ от
18.05.2013 г.

Решение МСБМУ от
18.05.2013 г.

Устав МСБМУ

Н.А. Махутов
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Приложение 2.
СОСТАВ
Руководящих органов Международного союза бывших малолетних узников
фашизма (МСБМУ)
Приложение к Решению
МСБМУ от 18.05.2013 г.

конференции

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
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Приложение 3
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

Председатель МСБМУ
член-корреспондент РАН

66

Н.А. Махутов

«18» мая 2013 года
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Иллюстрация 1. Конференция МСБМУ в Иркутске.
Участники конференции

Иллюстрация 2. Конференция МСБМУ в Иркутске.
Участники конференции у мемориала героям Великой отечественной войны

22

Иллюстрация 3. – Митинг,
посвященный 70-летию освобождения лагеря смерти «Озаричи»

Иллюстрация 4. Руководители МСБМУ и Национальных союзов
Белоруссии, России и Украины в Иркутске

23

Иллюстрация 5. Памятные места гражданской войны
и участники конференции в Иркутске

Иллюстрация 6. Парламентское собрание Союза Беларуси и России.
Научно-практическая конференция, посвященная 70-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков (27-29 мая 2014 года, г. Минск)

24

Иллюстрация 7. Тридцать девятое заседание постоянно действующего семинара при
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России «Региональная безопасность как
основополагающая форма обеспечения безопасностиСоюзного государства
(12-13 ноября 2014 года, Волгоград)

Иллюстрация 8. Выступление В.И. Заборовского в Центральном музее Великой
Отечественной войны на конференции по уничтожению городов и деревень в
годы Второй мировой войны

25

Иллюстрация 9. Открытие выставки о детях войны в Сибири с участием школьников,
малолетних узников и ветеранов Великой Отечественной войны

Иллюстрация 10. Газета МСБМУ «Судьба»

26

Иллюстрация 11. Члены МСБМУ у Вечного огня в Иркутске
в канун 70-летия Победы

Иллюстрация 12. Программа II Международного антифашистского форума
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РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
ФАШИЗМА

Международная научно-практическая конференция
«Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
глазами детей – бывших узников фашистских
концентрационных лагерей»
Иркутск, 10 – 13 сентября 2014 г.
«ТРАГЕДИИ ВОЕННОГО ДЕТСТВА – НАШИ БОЛЬ И ПАМЯТЬ,
НАШИ ТРЕВОГА И ЗАБОТА
О БУДУЩЕМ»

Н.А.Махутов
Председатель МСБМУ,
член-корреспондент РАН

Иркутск – 2014
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Уважаемые участники конференции, гости, друзья!
В сентябре 2013 года на нашей международной встрече малолетних узников
фашизма, объединенных в Международный союз (МСБМУ), проходившей в Киеве, в
Украине было принято решение о проведении нами конференций, связанных с
Международным

днем

памяти

жертв

фашизма,

установленным

организацией

Объединенных Наций. Этот день был увязан с окончанием Второй мировой войны и
должен отмечаться во второе воскресенье сентября каждого года. Тогда в Киеве мы не
предполагали, что Международный день памяти жертв фашизма будет не только днем
памяти о трагедии жертв фашизма, отдаленных от нас 70 годами истории. Но уже через
год – в 2014 году нам вновь придется встретиться с новыми опасностями, вызовами и
угрозами неофашизма и неонацизма во многих странах Европы, Азии и Африки.
Наша конференция, проходящая здесь, в Прибайкалье, названа международной
научно-практической. Тут есть ключевое слово – «практическая». Мы думали, что все
наши

конференции

будут

конференциями,

посвященными

восстановлению

и

сохранению памяти о войне, о жертвах войны, о детях, но мы не думали, что смысл
наших конференций в большей степени станет практическим.
Во-первых, от имени МСБМУ выражаю благодарность России, Сибири,
Иркутску, этой земле за теплую встречу, за проведенную огромную предварительную
работу по подготовке конференции.
Наша искренняя благодарность Губернатору Иркутской области С.В. Ерощенко,
председателю
заместителю

Законодательного
Губернатора

Собрания

Иркутской

С.И. Дубровину,

области

Л.М. Берлиной,

заместителю

Председателя

Законодательного Собрания С.Ф. Брилка, председателю городского отделения бывших
малолетних узников Ю.В. Бамбурову.
Во-вторых, МСБМУ отмечает активную работу Российского союза бывших
несовершеннолетних узников фашизма (РСБНУ) (председатель Л.К. Синегрибов) и
Иркутского комитета ветеранов войны (председатель В.В. Игнатов). Сегодня наша
встреча посвящена не только воспоминаниям о событиях 70-80-летней давности, но и
событиям нашей сегодняшней жизни – очень непростым, трагическим, серьезным.
Трагедия нашего военного детства – это наша боль и память, наша тревога и
забота о будущем!
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Я хотел бы напомнить, что 26 лет назад мы собрались 22 июня 1988 года в день
памяти и скорби на Украинской земле, в Киеве – городе-Герое, тогда столице одной из
самых передовых и сильно пострадавших в годы войны республик СССР. Там, в Киеве,
было положено начало нашему Союзу. Позднее встречи проходили во всех крупных
городах, в которых проходили значимые события Великой Отечественной войны. Это
были и столицы – Киев, Минск, Москва и города боевой славы, где мы, как правило,
встречались в дни их освобождения.
Руководители и члены Международного и Национальных союзов узников
фашизма и нацизма Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Латвии, Литвы,
Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии участвовали в представительных
международных форумах, конференциях, семинарах в Вашингтоне, Лондоне, Женеве,
Берлине, Варшаве, Праге, Любляне, Вене. Местами наших встреч были зоны
концентрационных лагерей – Освенцим, Бухенвальд, Маутхаузен, Саласпилс, Озаричи,
Каунас, а также места массовых казней мирных жителей (детей, женщин, стариков) –
Хатынь, Бабий Яр, Хацунь (фото 1).

Фото 1.
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И каждый раз мы несли одну мысль: война - это преступное и трагическое
целеполагание вполне определенных сил, которые хотят из этих войн, трагедий и жертв
человеческих

извлечь

прибыль

и

выгоду,

достичь

своих

реваншистских

и

захватнических целей.
Затевают войны небольшие группы людей, поднимая и одурманивая за счет
пропаганды массы простых и доверчивых людей во имя достижения своих корыстных
целей, а оборачивается война горем для миллионов людей.
К сожалению, так было на протяжении веков, так было в Первой и Второй
мировых войнах, это происходит и сейчас. Что такое война? Это разрушения,
бомбежки, уничтожение городов, уничтожение народов, уничтожение памяти,
насаждение иных взглядов на мир, попытка создания иного жизненного пространства.
Но мы, малолетние жертвы фашизма, заявляем, что война – это уничтожение детей,
детства, а значит и будущего семей, стран и всего человечества.

Фото 2.
Документы и фотографии, которые обошли страницы газет и журналов всего
мира, попали в материалы Нюренбергского процесса. Они еще раз показывают, что
ожесточенный человек, втянутый в войну, теряет свои человеческие устои и качества.
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Фашист, стреляющий в безоружную женщину с ребенком на руках – это символ войны
и символ преступлений против детства.
Загубленные ради любых целей и задач жизни ни в чем не повинных детей – это
недопустимые злодеяния. Говорить об этом - наша постоянная миссия (фото 2).
Вы видите сейчас известную Вам фотографию, которая стала для нас, бывших
малолетних и несовершеннолетних узников фашизма, определенным символом. Дети и
подростки, попавшие в объектив фотокамеры в те далекие годы, являются членами
нашего Союза. Их глаза, не увидевшие настоящего детства, прямо смотрят на нас,
обращаясь к нам с предупреждением и просьбой не забывать все то, что происходило в
годы войны (фото 3).

Фото 3.
Когда мы недавно участвовали во встрече с Ю.Л. Воробьевым, В.В. Рязанским,
А.А. Борисовым, Л.Н. Боковой, И.Н. Чернышевым, И.В. Михалевым, Н.Р. Романовым,
М.П. Туровской,

Р.А. Резниковым,

А.С. Туманянцем,

Т.В. Разумовой

в

Совете

Федерации, мы говорили, что Вторая мировая война была первой в истории
человечества войной, когда воюющее государство в своих планах и задачах обозначило
борьбу против детей и детства. Создавались концентрационные лагеря с детскими
отделениями,

над

детьми

проводились

псевдомедицинские

эксперименты,
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осуществлялось онемечивание детей других национальностей, заставляя их забыть
своих родителей, Родину, имя, превращая их в заложников, в рабов. Это уже не было
событиями судьбы отдельных людей, это было государственной политикой фашизма. И
мы стали участниками этого перелома жизни и истории ХХ века. Наша задача вернуться к пониманию детства, как к чему-то святому и ценному для всех живших,
живущих и будущих поколений.
Война 1941-1945 гг. - это разрушенные города, села, школы, детские сады. Это
концентрационные лагеря, такие как, например, Озаричи (Белоруссия), в которых
гибли, страдали, умирали люди разных возрастов, становились калеками, сиротами.
Это повторялось каждый день, каждый месяц, каждый год на просторах большинства
стран Европы и особенно на оккупированных территориях Советского Союза. Сотни
тысяч, миллионы детей были лишены самого святого – своего детства. Это то, что
приносит детству война. Войны и детство несовместимы. Мы не должны это забыть, и
мы не должны позволить, чтобы еще раз совершались такие преступления (фото 4).

Фото 4.
Ясно, что всякий раз, пройдя через большие жертвы и тяжелые испытания, люди
получают освобождение, получают опыт, память, люди извлекают уроки из прошедших
событий. Ради сохранения детей и детства гибли наши солдаты, офицеры, партизаны.
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Тема отмщения за горе и смерть детей, цель защиты и спасения детей была часто
лейтмотивом выпусков боевых газет, листовок партизанского движения. И этот призыв,
к сожалению, сохраняет свою актуальность и в наше время.
Мы сейчас, как вы хорошо знаете, во многих городах, селах, в школах
организуем музеи, уголки памяти, устанавливаем памятники детям-жертвам войны. Но
и такие памятники становятся жертвами преступлений современных людей,
подвергаются разрушению. Мы, к сожалению, можем видеть прямую аналогию между
всем

известной

фотографией

разбитого

фашистскими

снарядами

фонтана

в

Сталинграде, изображавшего танцующих детей, и фотографиями подвергшихся
нападению современных памятников жертвам и героям войны в Болгарии, Балтии,
Украине, России.

Фото 5.
Это говорит о том, что борьба за детей и детство и борьба против детей и
детства являются двумя сторонами процесса, идущего от ХХ века к, казалось бы,
цивилизованному ХХI веку. Какая сторона победит, будет зависеть в значительной
мере и от нас, от нашей памяти, от воспитания патриотизма и духовности (фото 5).
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Фото 6.

Фото 7.
Эту мысль мы будем продолжать утверждать в сознании и представлении
людей, политиков и в сознании тех, кто пытается навязать новый, глобальный порядок
в мире. Нюрнбергский процесс заявил о том, что такие преступления и преследования
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за такие преступления не имеют срока давности. На нашей конференции мы должны
сказать: то, что осудило тогда человечество, не должно быть возрождено,
пересмотрено, перекрашено в новые, противоположные цвета (фото 8).

Фото 8.
Большой трагедией войн и воюющих народов стало участие в военных
преступлениях против детей, женщин, стариков предателей, изменников и пособников
фашизма в странах антигитлеровской коалиции. Это относится к полицаям, старостам,
надзирателям, воинам ОУН-УПА, РОА, Ваффен СС, к бандеровцам, власовцам,
карателям (фото 9).
Нам, детям войны, тогда казалось, что трагедия, которая свершилась, ушла в
прошлое и не должна повториться. Но жизнь опровергла наши надежды. Прошедшие
60-70 лет были наполнены новыми трагическими событиями новых войн и конфликтов.
Для нас очень важно, что снова страдали дети. Мы видим фотографии, фильмы,
слайды, посвященные войнам в Корее, во Вьетнаме.
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Фото 9.

Фото 10.
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Фото 11.

Фото 12.
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Империалисты, развязавшие и Первую, и Вторую мировые войны, и в
последующие

годы

были

основной

движущей

силой

военных

конфликтов.

Совершенствуются техника, вооружения, армии, но неизменной остается суть –
страдает мирное население, гибнут дети. Во Вьетнамской войне впервые были
применены новые виды вооружения, включая напалм. Фотография бегущей девочки,
обожженной напалмом, является символом той войны. Тяжелейшие увечья, которые
получали дети, потерявшие руки и ноги от разрывных мин в войнах второй половины
ХХ века - это страшное преступление (фото 10, 11 и 12).
Афганистан прошлого и настоящего века. Ясно, что эта война не только
высокоорганизованных армий, но и вооруженных группировок, идущая уже около 30
лет, тоже оборачивается против детей, которые находятся в зонах боевых действий,
голодают, страдают; это, бесспорно, откладывается в их памяти, как и в нашей (фото
13).

Фото 13.
Вы видите фотографии из Югославии – окровавленных, забинтованных детей,
плачущих матерей. Фотографии стали цветными, но они так напоминают черно-белые
фотографии периода Второй мировой войны. В Югославии война была одним из
фрагментов войны против славянских народов. Вспомните гитлеровский план
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«Барбаросса», идеи Гитлера, говорившие о том, что славянские люди – это
«недочеловеки», неполноценные люди, участь которых - быть неграмотными рабами
Рейха (фото 14).

Фото 14
Ирак – это события уже наступившего века, и снова дети находятся в центре
политических событий и войны. Дети становятся инвалидами, меняется и их
внутренняя сущность – они видят военные преступления взрослых, и это уже никогда
не уйдет из их памяти (фото 15).
Люди, видевшие такие события, меняются навсегда, их уже не «вылечишь».
Война в Ливии – все те же цели: захват нефтяных месторождений, захват железных
рудников, захват состояний целых народов, отрешение от их нормальной жизни. Это
совсем недавние события, и дети опять становились их жертвами (фото 16).
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Фото 15

Фото 16.
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Наш сегодняшний круглый стол в зале заседаний Администрации Иркутской
области должен нас еще раз подвигнуть к тому, чтобы заявить миру об этих событиях и
о нашем отношении к ним. Я думаю, что наша газета «Судьба» в этом, как всегда,
поможет донести наши мысли: «Смотрите! Ничего не меняется! Когда это кончится?
Кто за это в ответе?!» Это те вопросы, которые решал в свое время Нюрнбергский суд.
Приходит время того, что не отдельных политиков и государства, а всю линию,
направленную на развязывание войн, необходимо осудить как преступную против
человечности и детства. И мы будем к этому стремиться.
Фотографии из современной Сирии – тоже страшные картины. Погибшие и
пострадавшие дети. Но видим мы и окровавленного ребенка, который своим жестом
выражает надежду на победу (фото 17).

Фото 17.
Даже в такие тяжелые времена дети – жертвы войны могут еще раз напомнить
нам слова Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!».
Не обошли трагические события и наши государства: Россию, Украину, Балтию,
Молдову. Мы возвращаемся памятью к трагедии в Беслане. Совершаются не просто
отдельные акты нечаянной гибели детей, а ставится целенаправленная задача
совершить удар в самое больное место для человечества – в детей. Бесланская трагедия
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- это знак новейшей истории, когда была продемонстрирована новая бесчеловечная
сущность военных и террористических действий (фото 18).

Фото 18.
Повторяются такие события и в Южной Осетии, на близкой нам земле, с нашим
участием, под нашими камерами – и это еще один фрагмент многофакторной,
многоцветной борьбы против детства (фото 19).
Украина. Мы сейчас очень остро и больно переживаем все то, что происходит на
некогда братской всем нам героической и славной земле. И плачущий ребенок, кем бы
он ни был, от кого бы ни пострадал, - это укор всем нам за наши действия. Мы можем
много рассуждать, доказывать, обвинять друг друга. Но ребенок смотрит на нас и
спрашивает: «Как такое могло произойти?». А это происходило месяцы, дни и часы
назад, происходит и сейчас (фото 20).
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Фото 19.

Фото 20.
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Фото 21.
Дети сами восстают против этого, обращаются за помощью, чтобы их спасли.
Мы, малолетние жертвы фашизма и нацизма, помним ту боль, которую изведали
многие годы назад. В нашей душе отзывается боль детей сегодняшнего дня (фото 21).

Фото 22.
Когда дети проходят через военные действия, когда видят то, что произошло,
они становятся другими. Одни, ужаснувшись тем событиям, становятся нашими
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союзниками. Другие, продолжая кажущийся им героическим образ жизни, сами берут
оружие, сами становятся и участниками, и жертвами новых преступлений. Дети
становятся другими! И это страшная действительность нашей сегодняшней жизни
(фото 22).
Ребенок, стоящий под дулом автомата, видящий, как обыскивают его дом,
расстреливают его родителей, обязательно сохранит в своей памяти страх перед тем,
что ему пришлось пережить. И это будет покалеченная судьба. Этот ребенок не может
быть вылечен, как не можем быть вылечены и мы, через 70 лет после войны. Это делает
нас, сейчас уже убеленных сединой, союзниками детей, страдающих сегодня (фото 23).
Мы говорим о том, что прискорбность военных действий становится новым
признаком поведения детей. Дети, играя в мнимые, виртуальные войны, рано или
поздно могут оказаться в зонах реальных событий. Так дети вовлекаются в идеологию
войны. Это подготовка детей к новым войнам и новым преступлениям против будущих
детей (фото 24).

Фото 23.
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Фото 24.
Заканчивая свое выступление, я хочу еще раз напомнить фотографии 1941 года дети, которые видят летящие на них бомбы и снаряды, и фотографии последних лет.
Детские глаза, наполненные страхом и ужасом, не изменились. Я думаю, синдром
страха перед войной, синдром потерянного детства становится болезнью нового,
цивилизованного, как мы теперь говорим, мира. И мы должны выступать против этого.

Фото 25.
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Фото 26.

Фото 27.
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Дети зон военных конфликтов сегодняшних дней, как и мы в свое время,
надеются на своих спасителей – это солдаты, партизаны, спасатели, специалисты
других служб, которые порой ценой своей жизни спасают детей (фото 26).
Дети всегда остаются детьми. Когда люди в разрушенных школах садились за
парту, рисовали свое представление о войне и мире, это показывало, что у жизни есть
свое, святое и светлое вечное начало. Дети должны жить счастливой мирной жизнью
(фото 27).
Мы на нашей сегодняшней встрече, хотели бы просить вашего согласия на то,
чтобы представители, по крайней мере, трех крупнейших наших стран – России,
Украины, Белоруссии собрались вместе и обратились к руководителям наших
государств с этой же самой мыслью – «Прекратите все военные действия! Не
добывайте себе славу, рейтинги, имиджи на страданиях детей!». Это будет выражением
нашего отношения к тому, что сейчас происходит в мире. Не должно быть так, чтобы
простой человек шел против простого человека. Им делить нечего. У них одни и те же
дела, заботы, будущее, дети. Кто-то сталкивает их, навязывая свою волю. Мир денег,
мир капитала, мир власти и есть та движущая сила, направленная на удовлетворение
корыстных

потребностей,

ведущая

к

военным

преступлениям.

Мы

должны

противопоставить им наше общее мнение.
В Москве была создана мемориальная площадка. На скромном памятнике
высечены слова «Помнят тебя, малыш!» (фото 28). Под этот камень принесены горстки
земли из городов, где были концентрационные лагеря. К нему приходят взрослые и
дети. И этот памятник обращен к детям 1941-1945 гг., детям сегодняшних дней и,
возможно, к детям-жертвам будущих событий. Надо, чтобы этот камень стал не только
памятником прошлому, но и предупреждением будущему. И в этом наша большая, не
уходящая задача.
Когда 26 лет образовался МСБМУ, нас было примерно 1 миллион 200 тысяч
человек. За эти годы ушло из жизни около 800 тысяч. Мы называли себя людьми,
которые последними видели звериный образ фашизма. Нас будет становиться все
меньше, но, оказывается, мы не последние. Свою память, тревогу, свои мысли мы
должны донести людям во всем мире – руководителям государств, их военных
объединений, общественных организаций, учителям, родителям, детям (фото 29, 30).
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Фото 28.

Фото 29.
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Фото 30.
Мы сказали в свое время, что будем называться Союзом. Этим мы сохраняем
память о Советском Союзе, понесшем миллионные жертвы, разгромившем фашизм и
нацизм 70 лет назад. Благодарю Национальные союзы в странах СНГ и Балтии,
которые остаются верными членами МСБМУ. Наш союз святой, он для всех, для детей
всех поколений.
Благодарим еще раз иркутскую землю, её героев, наших товарищей. В это
трудное время вы даете старт, быть может, новых движений в нашей общей судьбе.
Дадим обещание, что будем все свои силы направлять и на сохранение нашей
общей памяти, и на предотвращение повторения трагических событий в жизни наших
народов, в жизни наших детей.
Заканчивается 2014 год – впереди год 2015. Все народы отметят 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне, окончания Второй мировой войны,
освобождения

Бухенвальда

и

начала

Нюрнбергского

процесса.

МСБМУ

и

Национальные союзы планируют подготовку и проведение целого ряда мероприятий,
связанных с датами 9 мая, 22 июня, 11 апреля, 13 сентября (фото 31).
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Фото 31.
На международном уровне мы продолжим наши встречи, символами которых
стали встречи 22 июня 1988 г. в Киеве, в самой западной точке Беларуси – в годе-герое
Бресте, в самой восточной точке – Южно-Сахалинске (фото 32) и сейчас – на
Сибирской земле в Иркутске (фото 33).
У мемориального комплекса города Иркутска с именами Героев Советского
Союза, у Вечного огня мы еще раз заявили: разгромленные тогда фашизм и нацизм –
это не достояние истории, это и начинающийся сегодня этап их возрождения в старом и
новом обличии (фото 34).
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Фото 32.

Фото 33.
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Фото 34.

Фото 35.
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МСБМУ обратился к России, Российскому организационному комитету
«Победа», Федеральному собранию и Правительству Российской Федерации, к Мэру
Москвы, Комитету общественных связей и Общественной палате города Москвы,
Центральному музею Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с просьбой
поддержать проведение в Москве на Поклонной горе в сентябре 2015 года II
Международного антифашистского форума (фото 35).
Это будет основным нашим вкладом в общечеловеческие усилия - не допустить
новой трагедии и спасти от нее детей и детство.
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Генеральному Секретарю ООН
Председателю СНГ
Председателю Совета Европы
Генеральному Секретарю НАТО
Председателю ОБСЕ
Председателю ОДКБ

ОБРАЩЕНИЕ
Международного союза бывших малолетних узников фашизма
в связи с событиями вокруг Украины
От имени 400 тысяч объединенных в МСБМУ бывших малолетних узников
фашизма, проживающих в Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстане, Латвии, Литве,
Молдове, России, Узбекистане, Украине, Эстонии, обращаемся к руководителям
крупнейших международных объединений с призывом незамедлительно предпринять
самые энергичные усилия и остановить сползание Украины, Европы и мира в пучину
не виданных ранее опасных процессов возрождения националистских, неофашистских
и человеконенавистнических устремлений.
Для нас, прошедших в обычно счастливую пору детства через фашистские
застенки концлагерей, гетто и тюрем, через унижение человеческого достоинства,
увидевших своими глазами расстрелы и газовые камеры, насильственное изъятие
чистой детской крови, онемечивание и псевдомедицинские опыты над детьми,
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абсолютно не приемлемы действия и ужасающие картины насилия, поджогов, захватов,
погромов, убийств на улицах прекрасных городов Украины – Киева, Львова.
Для нас последние события вокруг Украины неожиданны, но не новы, - это
повторение событий 100 и 80-летней давности в Германии, Европе и мире.
Тогда все начиналось так же. Но мы на своих судьбах увидели, чем это
обернулось в 1939 году и чем кончилось в 1945 году.
В

трагедиях

второй

мировой

войны,

задуманных,

спланированных

и

подготовленных не только Германией, но и международными силами, стремившимися
к новому порядку, переделу мира, извлечению прибылей и захвату жизненного
пространства, вольное и невольное участие принимали армии и народы десятков
государств мира. Этой горячей войне предшествовали организация идеологических,
классовых, национальных, религиозных противостояний, провокаций, убийств,
поджогов. Ведь тогда в преступлениях против человечности и детства участвовали не
только фашисты и их союзники, но и предатели своих воюющих народов – русские,
украинцы, белорусы, поляки, словаки, прибалты – таковы суровые законы борьбы за
власть и господство.
К большому несчастью, многое сейчас повторяется! Мы с позиций нашего
жизненного опыта видим, что Украина сейчас – это пройденное Сараево в начале
первой мировой войны, это пройденные Чехословакия, Австрия и Польша в начале
второй мировой войны. Но тогда в канун первой и второй мировой войн не было
Организации Объединённых Наций, не было решений Нюрнбергского процесса.
Только ужасы войны и нацистских преступлений в Европе и Советском Союзе
заставили

руководителей

великих

и

разных

по

строю

государств

США,

Великобритании и СССР пройти через конференции в Тегеране, Ялте и Потсдаме,
осудить фашизм и нацизм в Нюрнберге и создать ООН.
Нам, детям второй мировой войны, узнавшим истинное лицо фашизма и
нацизма, особенно понятно, что настал момент увидеть через череду опасных событий
в Афганистане, Чечне, Югославии, Ливии, Египте, Сирии и теперь вокруг Украины
возможный тяжелый финал новой мировой драмы. У Вас, руководителей крупнейших
и авторитетных международных объединений, есть исторический шанс – вместе, как
бы трудно это ни было, найти приемлемый способ мирно разрешить возникшую
острую ситуацию.
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Если это не будет сделано, то у народов и у простых людей, ставших массовыми
жертвами фашизма и нацизма, обязательно возникнет потребность силой и своими
жизнями преградить дорогу неофашизму и неонацизму. Допустить другое, как
показали наши судьбы, не дано. Это не дано во имя живущих и будущих детей мира.
Сейчас это трудно понять руководителям тех стран, которые не были опалены войной,
и тем людям, которые не видели гибели и мучений десятков миллионов своих детей во
имя призрачных прибылей, власти, санкций и новых правопорядков.
Обращаясь к Вам, выражаем нашу искреннюю надежду – быть услышанными,
понятыми и отзывчивыми.
Ваш ответ мы донесем до всех детей, пострадавших в войнах ХХ и XXI веков.

Председатель МСБМУ
член-корреспондент РАН

Н.А. Махутов
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«11» ноября 2014 года
Президенту Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
Президенту Украины
П.А. Порошенко

Международный союз бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ),
объединяющий в своих рядах представителей Армении, Беларуси, Болгарии,
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии,
обращается к Вам - Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Президенту
Российской Федерации В.В. Путину, Президенту Украины П.А. Порошенко, как к
руководителям государств, внесших ценой огромных жертв решающий вклад в годы
Великой Отечественной

и Второй мировой войны в Победу над фашистскими

агрессорами, ставшими создателями Организации Объединенных Наций и осудившими
нацизм и фашизм на Нюрнбергском процессе.
Многовековой историей народы наших государств вместе и в отдельности
переплелись судьбами и победами, поражениями и трагедиями. Но неизменным
оставались взаимопомощь, выдержка, уважение и вера в святость Руси, в высокое
предназначение многих миллионов славянских народов всех поколений, соединивших
Европу и Азию и защищавших их в жестоких схватках в мирные и не мирные времена!
Мы, малолетние узники фашизма, причисляем себя к последним живым
свидетелям тягчайших преступлений фашистов и нацистов против человечности, детей
и детства в самой кровопролитной войне в истории всех цивилизаций. Мы искренне
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верим, что подобное не повторится. Но через 70 лет Великой Победы наши
государства, Европа и мир в целом вновь подходят к опасной черте, за которой уже
может и не быть мирного выхода.
Весь трагизм наших дней состоит в том, что по разным причинам наши дороги
впервые стали расходиться в угоду явным и неявным силам, их интересам и
стратегическим целям. Сейчас не время ворошить прошлое, обвинять друг друга,
убивать детей и невинных!
Настал Ваш час принять мудрое решение – встретиться без постороннего
участия Ваших международных сторонников и противников, не в Брюсселе,
Вашингтоне или Женеве, не в Минске, Москве или Киеве, а в скромной
географической точке, где смыкаются Земли Беларуси, России и Украины. Выражая
искренние стремления наших народов жить в мире и дружбе, на этой встрече Вы
можете повернуть колесо истории в сторону наших чаяний и остановить сползание
человечества в пучину ненависти, вражды, военных конфликтов и полномасштабных
войн. Никто в мире, кроме Вас, не будет и не сможет выполнить эту священную
миссию.
Глубокоуважаемые Александр Григорьевич, Владимир Владимирович, Петр
Алексеевич! В год столетия начала Первой мировой войны и в канун грядущего 70летия Победы просим Вас проявить свою государственную ответственность и
политическую мудрость, встретиться, обсудить и решить самый ключевой вопрос
нашей сегодняшней и будущей жизни – восстановить мир, добрососедство и братство.
Это будет воистину историческим прорывом и навсегда оставит в наших сердцах и
душах светлую память о Вас – наших руководителях!
Мы, с нашим горьким жизненным опытом и с нашей большой верой в Вас,
будем всеми силами способствовать Вашей важнейшей встрече на пороге Нового 2015
года!
Председатель МСБМУ,
член-корреспондент РАН

Н.А. Махутов
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Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведеву

Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич!
В 2015 году Москва, Россия, Европа и весь мир будут отмечать 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны.
Одной из трагических и страшных в той войне стала судьба более двух
миллионов малолетних узников фашизма - концлагерей, гетто, тюрем, маршевых
колонн и других мест принудительного содержания. Преступления фашистов и
нацистов против человечности, детей и детства во время войны были осуждены
Нюрнбергским

процессом.

Организация

Объединенных

Наций

установила

Международный день памяти жертв фашизма - ежегодно во второе воскресенье
сентября.
Международный союз бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ),
объединяющий в своих рядах более 400 тысяч узников, обращается к Вам с просьбой
включить в план дополнительных мероприятий Организационного Комитета «Победа»
проведение II Международного антифашистского форума в Москве 12-15 сентября
2015 года, приуроченного к Международному дню памяти жертв фашизма с участием
представителей от государств, входящих в МСБМУ (Армения, Болгария, Казахстан,
Латвия, Литва, Молдова, Россия, Узбекистан, Украина, Эстония).
Мы, последние живые свидетели самых бесчеловечных преступлений фашизма,
на этом форуме вновь заявим о недопустимости возрождения неофашизма и
неонацизма в любых формах, уже проявившихся в различных уголках Европы и мира.
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Все предыдущие юбилейные мероприятия детей-узников, посвященные Дню
Победы, мы проводили в России, в Москве, подчеркивая выдающуюся роль нашего
государства и его столицы в годы войны.
Наш отчет о реализации мероприятий в честь 50-летия Победы был заслушан на
заседании Правительства и получил высокую оценку. Исходные предложения по
проекту программы II антифашистского форума приводятся ниже.
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич! Выражаем искреннюю надежду на
Ваше положительное решение о подготовке и проведении II Международного
антифашистского форума, который обязательно оставит в наших сердцах добрую
память о России и Москве в это тревожное и сложное время.
Председатель МСБМУ,
член-корреспондент РАН

Н.А. Махутов
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Организаторы Второго Международного
антифашистского форума:

Правительство
Москвы

Международный союз бывших
малолетних узников фашизма
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Второй Международный антифашистский форум 12-15 сентября 2015
года в Москве (Россия) посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и Международному дню памяти жертв фашизма.

ДЕВИЗ ФОРУМА
«Фашизм глазами детей-узников концлагерей,
гетто, тюрем. Всеми силами преградить дорогу неофашизму во имя
будущего детей и детства»

Ад, через который прошли дети-узники гитлеровских застенков,
- это предупреждение всему человечеству. Во имя будущего детей и
детства – НЕТ неофашизму!
Советский Союз и государства антигитлеровской коалиции ценой
огромных жертв в 1941-1945 гг. дали пример несгибаемого мужества и
героизма в смертельной схватке с фашизмом. Будем всегда достойны
делам и памяти борцов с фашизмом и нашим освободителям из нацистской
неволи!
Второй Международный антифашистский форум проводится
при

поддержке

Федерации

и

Организационного
Государственной

комитета

Думы

«Победа»,

Федерального

Совета

Собрания

Российской Федерации, Российского союза ветеранов, Общественной
палаты города Москвы, Московского городского комитета ветеранов
войны

и

труда,

Международной

ассоциации

детских

фондов,

Московского городского отделения РСБНУ.
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Первый международный антифашистский форум был проведен
при поддержке Правительства Москвы 24-27 ноября 2010 года и был
посвящен 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Для бывших малолетних узников фашизма в юбилейном 2015 году
святыми будут следующие даты: 22 июня 1941 года – начало Великой
Отечественной войны и 22 июня 1988 года – образование Международного
союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ); 11 апреля –
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей; 9
мая – День Победы; 13 сентября – Международный день памяти жертв
фашизма. Второй международный антифашистский форум мы хотим
посвятить Международному дню памяти жертв фашизма – «Мы –
последние живые свидетели преступлений и жертвы фашизма». Этот
форум будет продолжением памятных для нас и проведенных в столице
нашей Родины – Москве – Международных встреч бывших малолетних
узников фашизма, посвященных 50, 55, 60 и 65-летиям Победы. Первая
Международная встреча в 1995 году в честь 50-летия Победы получила
высокую оценку Организационного комитета «Победа» и Правительства
Российской Федерации.
В предлагаемом Форуме продолжительностью 4 дня могли бы
принять участие 200 бывших малолетних узников фашизма и
почетных гостей (из них – 100 москвичей, 40 делегатов от России, 25 от Украины, 10 – от Беларуси, а также по 1-2 делегата от Армении,
Болгарии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Узбекистана,
Эстонии).
В Программу работы второго Международного антифашистского
форума предполагается включить проведение пленарных заседаний
Форума (в Музее Великой Отечественной войны), митинг у памятника
«Трагедия народов», круглые столы по актуальным проблемам
антифашистского движения, встречи с руководителями Москвы,
посещение музеев и памятных мест Москвы, встречи с ветеранами войны,
студентами и школьниками Москвы, принятие Обращений к
руководителям государств, международных и национальных объединений
жертв фашизма.
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МСБМУ письмом № 1-НМ-130604 от 4 июня 2013 г. обратился к
Председателю
А.В.Чистякову

Комитета
с

общественных

просьбой

связей

предусмотреть

города

включение

Москвы
в

план

юбилейных мероприятий Комитета общественных связей города
Москвы на 2015 г. – год 70-летия Победы – проведение второго
Международного антифашистского форума в период 12-15 сентября
2015 года в г. Москве. При этом МСБМУ искренне надеется на
поддержку своей инициативы о проведении Форума, который станет
важной московской, российской и международной вехой в деле
сохранения живой памяти о героических и трагических страницах
войны и нашей жизни.

Форум проводится при поддержке
Комитета общественных связей города Москвы,
Департамента социальной политики Правительства Москвы,
Московского городского отделения РСБНУ

На Международный форум приглашаются руководители
Национальных Союзов и Объединений бывших малолетних узников
фашизма Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы,
России, Узбекистана, Украины, Эстонии, а также Болгарии,
Германии, Израиля, Польши, Словении, США
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ФОРУМА
12 сентября 2015 г.
Прибытие и размещение участников
Заседание Центрального Совета МСБМУ

13 сентября 2015 г.
Пленарное заседание Форума
Участники:
Международный и Национальные Союзы бывших малолетних
узников фашизма, Международная ассоциация бывших малолетних
узников фашизма, Международные Фонды взаимопонимания и
примирения «Память, ответственность, будущее», Представители
Федерального Собрания, Правительства Российской Федерации и
Правительства Москвы, Представительства ООН в Москве,
Центрального музея ВОВ, Комитета ветеранов.
Программа:
Приветствия, выступления:
Мэр Москвы в Правительстве Москвы С.С. Собянин
Руководитель Комитета общественных связей города Москвы
А.В. Чистяков
Председатель Российского Союза ветеранов М.А. Моисеев
Председатель Московского городского комитета ветеранов войны и
труда В.И.Долгих
Пленарный доклад. Председатель МСБМУ Н.А.Махутов
Доклады: Руководители Национальных Союзов БМУ, Гости Форума
Концерт для участников Форума
14 сентября 2015 г.
Выступления зарубежных и российских участников Форума
Круглые столы по актуальным проблемам антифашистского движения
Принятие Обращений к руководителям государств, международных и
национальных организаций
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15 сентября 2015 г.
Посещение музеев и памятных мест Москвы
Возложение венков
Встречи с руководителями и общественностью Москвы
Проведение выставки
Отъезд участников Форума
Ответственные за проведение
Второго Международного антифашистского форума
Правительство Москвы
Комитет общественных связей
Чистяков Александр Васильевич
Суслова Марина Никоновна. Тел.(495) 633-6017
E-mail: Suslova@kos.mos.ru
Международный союз бывших малолетних узников фашизма
Махутов Николай Андреевич. Тел.(495) 623-9168
E-mail: MSBMU@mail.ru
Карепова Евгения Ивановна. Тел.(495) 930-8078
E-mail: kei51@mail.ru
Пресс-служба МСБМУ
Урбан Александр Александрович Тел. 8 916 127 1483
E-mail: aau39@yandex.ru.
Руководители Национальных союзов бывших малолетних узников
фашизма
Руководители Московского отделения РСБНУ
Размещение официальных участников Второго Международного
антифашистского форума будет осуществляться в гостинице
Заседания форума будут проходить в Центральном Музее Великой
Отечественной войны
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
Международный союз бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ) был
образован 22 июня 1988 г. в г. Киеве по инициативе Всесоюзного детского фонда им.
В.И. Ленина.
Он является единственным в мире международным объединением малолетних
жертв фашизма.
В годы Великой Отечественной войны за колючую проволоку лагерей смерти
были брошены почти 18 миллионов человек. 14 тысяч мест заключения! Более 2
миллионов оборвавшихся детских жизней - безмерная плата за преступления
фашистов.
В настоящее время в соответствии с Уставом, Утвержденным Минюстом
Украины, в МСБМУ входят 10 Национальных союзов – Армении, Беларуси,
Казахстана. Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, а
также узники Болгарии. В МСБМУ сейчас насчитывается более 400 тысяч бывших
малолетних узников фашизма. Самыми крупными Национальными союзами являются
Союзы Украины, России и Беларуси.
В МСБМУ и Национальных союзах на конференциях избираются председатели
и Советы союзов.
Национальные союзы состоят из областных и городских Отделений во главе со
своими избираемыми председателями.
По инициативе и участии МСБМУ и Национальных союзов в наших
государствах были выпущены два Постановления Совета Министров СССР, Законы
наших государств, Указы Президентов и Постановления Правительств, Решения
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, уравнявшие в ряде государств по льготам
малолетних узников фашизма и участников войны.
В столицах и городах наших государств в память о детях-жертвах фашизма
созданы десятки памятников, сотни мемориальных досок, школьные и городские
музеи, выставки, изданы около 300 книг, статей и докладов написаны картины и
созданы фильмы. МСБМУ и Национальные союзы ведут большую воспитательную
работу среди подрастающих поколений, передавая им память о войне, жертвах и
подвигах наших народов.
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Многие бывшие малолетние узники фашизма за эту работу награждены
государственными орденами и медалями.
МСБМУ имеет свой, единственный в мире печатный орган – газету «Судьба»,
лауреат конкурсов по патриотическому воспитанию молодежи.
МСБМУ принимал активное участие в международных форумах в Лондоне,
Вашингтоне, Женеве, Праге, Варшаве, Берлине, Москве, Киеве, Минске, отстаивая
историческую правду о преступлениях фашизма против человечности, детства и детей,
добиваясь компенсационных выплат от Германии и её союзников.
Мы считаем себя последними живыми свидетелями ужасов фашистских
застенков, героизма наших воинов-освободителей и надеемся, что предстоящий 70летний Юбилей Победы станет новым всемирным подтверждением величия подвигов и
жертв наших народов – народов-победителей.
МСБМУ с 1995 года проводит серию Международных конференций и Форумов,
посвященных юбилеям Победы.

Председатель МСБМУ,
член-корреспондент

Российской академии наук

Н.А. Махутов
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Исх. №1-НМ-141029 от. 29.10.2014 г.

Директору Департамента туризма
и региональной политики
Министерства культуры
Российской Федерации
О.С.Яриловой

Глубокоуважаемая Ольга Сергеевна!
Международный союз бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ)
благодарит Вас за информацию (Ваш №13-05-2245 от 23.10.2014) о поддержке
Министерством культуры Российской Федерации по письму Аппарата Правительства
Российской Федерации №П44-48930 от 10.10.2014 г. нашего предложения о включении
II-го Международного антифашистского форума (далее - Форум) в план основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 г. №1-р. Указанный Форум
будет проводиться под девизом «Фашизм глазами детей-узников концлагерей, гетто,
тюрем. Всеми силами преградить дорогу неофашизму во имя будущего детей и
детства».
В соответствии с Вашим указанием направляем Вам детализированную
информацию об организации и проведении указанного Форума.
1. Время проведения Форума: 12–15 сентября 2015 года. Форум посвящен 70летию Победы в Великой Отечественной войне и связан с Международным днем
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памяти жертв фашизма, отмечаемым 13 сентября 2015 года по решению ООН.
Программа Форума предусматривает следующие мероприятия:
12 сентября 2015 г. - Прибытие и размещение участников. Заседание
Центрального Совета МСБМУ;
13 сентября 2015 г. – Пленарное заседание Форума с докладами председателя
МСБМУ, руководителей национальных союзов БМУ и почетных гостей;
14 сентября 2015 г. – Выступления зарубежных и российских участников
Форума. Круглые столы по актуальным проблемам антифашистского движения.
Принятие Обращений к руководителям государств, международных и национальных
организаций.
15 сентября 2015 г. – Посещение музеев и памятных мест Москвы. Возложение
цветов к мемориалу. Встречи с руководителями и общественностью Москвы.
Проведение выставки. Отъезд участников Форума.
2. Место проведения Форума – Россия, Москва, Центральный музей Великой
Отечественной войны.
3. Состав участников Форума – 200 бывших малолетних узников фашизма и
почетных гостей; из них 100 делегатов от Московской организации РСБМУ; 40
делегатов от Российского союза БМУ; 25 делегатов от Украинского союза БМУ; 10
делегатов от Белорусского союза БМУ; 12 делегатов от Организаций БМУ Армении,
Болгарии, Казахстана, Латвии, Литвы; 3 делегата от Германии, США, Израиля.
4. Финансовые расчеты затрат на реализацию мероприятий Форума – общая
сумма расходов составляет 4700 тыс. руб. (расшифровка статей затрат прилагается).
Источник

финансирования

–

бюджетный.

МСБМУ

является

общественной

организацией без финансового обеспечения своей деятельности.

С искренним уважением,
Председатель МСБМУ,
член-корреспондент Российской академии наук

Н.А. Махутов
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Расшифровка затрат
на проведение II Международного антифашистского форума
12-15 сентября 2015 года
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№ 1-НМ-140924
от 24.09.2014 г.

Мэру Москвы,
члену Российского Организационного
комитета «Победа»
С.С. Собянину

Глубокоуважаемый Сергей Семенович!
В 2015 году Москва, Россия, Европа и весь мир будут отмечать 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны.
Одной из трагических и страшных в той войне стала судьба более двух
миллионов малолетних узников фашизма – концлагерей, гетто, тюрем, маршевых
колонн и других мест принудительного содержания. Преступления фашистов и
нацистов против человечности, детей и детства во время войны были осуждены
Нюрнбергским

процессом.

Организация

Объединенных

Наций

установила

Международный день памяти жертв фашизма – ежегодно во второе воскресенье
сентября.
Международный союз бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ),
объединяющий в своих рядах более 400 тысяч узников, обращается к Вам с просьбой
включить в план дополнительных мероприятий Правительства Москвы во исполнение
решений Организационного Комитета «Победа» проведение II Международного
антифашистского форума в Москве 12 - 15 сентября 2015 года, приуроченного к
Международному дню памяти жертв фашизма с участием представителей от
государств, входящих в МСБМУ (Армения, Болгария, Казахстан, Латвия, Литва,
Молдова, Россия, Узбекистан, Украина, Эстония).
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Мы, последние живые свидетели самых бесчеловечных преступлений фашизма,
на этом форуме вновь заявим о недопустимости возрождения неофашизма и
неонацизма в любых формах, уже проявившихся в различных уголках Европы и мира.
Все

предыдущие

юбилейные

мероприятия

детей-узников,

посвященные

Юбилеям Дня Победы (50, 55, 60, 65-летие), мы проводили в Москве, на Поклонной
горе в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., подчеркивая
выдающуюся роль нашего государства и его столицы в годы войны.
Исходные

предложения

по

проекту

программы

II

Международного

антифашистского форума приводятся ниже. Аналогичное обращение направлено
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.
Глубокоуважаемый Сергей Семенович! Выражаем искреннюю надежду на Ваше
положительное

решение

о

подготовке

и

проведении

II

Международного

антифашистского форума, который обязательно оставит в наших сердцах добрую
память о Москве в наше тревожное и сложное время.

Председатель МСБМУ,
член-корреспондент РАН

Н.А. Махутов
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МЕРОПРИЯТИЯ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ООН
27 января
4 февраля
6 февраля
13 февраля
20 февраля
21 февраля
1 марта
3 марта
8 марта
20 марта
21 марта
21 марта
21 марта
21 марта
21 марта
22 марта
23 марта
24 марта
24 марта
25 марта
25 марта

2 апреля
4 апреля
6 апреля
7 апреля

ЯНВАРЬ
Международный день памяти жертв Холокоста
ФЕВРАЛЬ
Всемирный день борьбы против рака [ВОЗ]
Международный день нетерпимого отношения
к калечащим операциям на женских половых
органах
Всемирный день радио [ЮНЕСКО]
Всемирный день социальной справедливости
Международный день родного языка
[ЮНЕСКО]
МАРТ
День «Ноль дискриминации» [ЮНЭЙДС]
Всемирный день дикой природы
Международный женский день
[Международный день борьбы за права
женщин и международный мир ООН]
Международный день счастья
Международный день лесов
Всемирный день людей с синдромом Дауна
Всемирный день поэзии [ЮНЕСКО]
Международный день борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации
Международный день Навруз
Всемирный день водных ресурсов
Всемирный метеорологический день [ВМО]
Всемирный день борьбы против туберкулеза
[ВОЗ]
Международный день права на установление
истины в отношении грубых нарушений прав
человека и достоинства жертв
Международный день памяти жертв рабства и
трансатлантической работорговли
Международный день солидарности с
сотрудниками, содержащимися под стражей и
пропавшими без вести
АПРЕЛЬ
Всемирный день распространения информации
о проблеме аутизма
Международный день просвещения по
вопросам минной опасности и помощи в
деятельности, связанной с разминированием
Международный день спорта на благо мира и
развития
Международный день памяти о геноциде в
Руанде

A/RES/60/7
A/RES/67/146

A/RES/62/10
Резолюция 30-й
сессии ЮНЕСКО
—
A/RES/68/205
—

A/RES/66/281
A/RES/67/200
A/RES/66/149
—
A/RES/2142 (XXI)
A/RES/64/253
A/RES/47/193
WMO/EC-XII/Res.6
—
A/RES/65/196

A/RES/62/122
—

A/RES/62/139
A/RES/60/97

A/RES/67/296
A/RES/58/234
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7 апреля
12 апреля
22 апреля
23 апреля
25 апреля
26 апреля
28 апреля
29 апреля
30 апреля
3 мая
8–9 мая
11–12 мая
13 мая
15 мая
17 мая
21 мая
22 мая
23 мая
25 мая
29 мая
31 мая
1 июня
4 июня
5 июня
8 июня
12 июня
13 июня
14 июня
15 июня

Всемирный день здоровья [ВОЗ]
Международный день полета человека в
космос
Международный день Матери-Земли
Всемирный день книги и авторского права
[ЮНЕСКО]
Всемирный день борьбы против малярии
[ВОЗ]
Международный
день
интеллектуальной
собственности [ВОИС]
Всемирный день охраны труда [МОТ]
День памяти всех жертв применения
химического оружия [ОЗХО]
Международный день джаза [ЮНЕСКО]
МАЙ
Всемирный день свободы печати
Дни памяти и примирения, посвященные
памяти жертв второй мировой войны
Всемирный день мигрирующих птиц
[ЮНЕП]
День Весак
Международный день семей
Всемирный день электросвязи и
информационного общества [МСЭ]
Всемирный день культурного разнообразия во
имя диалога и развития
Международный день биологического
разнообразия
Международный день по искоренению
акушерских свищей
День Африки
Международный день миротворцев ООН
Всемирный день без табака [ВОЗ]
ИЮНЬ
Всемирный день родителей
Международный день невинных детей —
жертв агрессии
Всемирный день окружающей среды
Всемирный день океанов
Всемирный день борьбы с детским трудом
[МОТ]
Международный день распространения
информации об альбинизме
Всемирный день донора крови [ВОЗ]
Всемирный день распространения информации

WHA/A.2/Res.35
A/RES/65/271
A/RES/63/278
Резолюция 3.18
28-й сессии
ЮНЕСКО
—
—
—
С-10/5
—
A/DEC/48/432
A/RES/59/26
—
A/RES/54/115
A/RES/47/237
A/RES/60/252
A/RES/57/249
A/RES/55/201
A/RES/67/147

A/RES/57/129
Резолюция 42.19
42-й сессии ВОЗ
A/RES/66/292
A/RES/ES-7/8
A/RES/2994 (XXVII)
A/RES/63/111
[п.171]
—
A/C.3/69/L.35
—
A/RES/66/127
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17 июня
20 июня
21 июня
23 июня
23 июня
25 июня
26 июня
26 июня

о злоупотреблениях в отношении пожилых
людей
Всемирный день борьбы с опустыниванием и
засухой
Всемирный день беженцев
Международный день йоги
Международный день вдов
День государственной службы ООН
День моряка [ИМО]
Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами
и их незаконным оборотом
Международный день в поддержку жертв
пыток
ИЮЛЬ
Международный день кооперативов

4 июля
1 суббота июля
11 июля
Всемирный день народонаселения
15 июля
18 июля
28 июля
30 июля
30 июля
9 августа
12 августа
19 августа
23 августа

29 августа
30 августа
5 сентября
8 сентября
10 сентября
12 cентября
15 сентября
16 сентября

Всемирный день навыков молодежи
Международный день Нельсона Манделы
Всемирный день борьбы с гепатитом [ВОЗ]
Международный день дружбы
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
АВГУСТ
Международный день коренных народов мира
Международный день молодежи
Всемирный день гуманитарной помощи
Международный день памяти о работорговле и
ее ликвидации [ЮНЕСКО]
Международный день действий против
ядерных испытаний
Международный день жертв насильственных
исчезновений
СЕНТЯБРЬ
Международный день благотворительности
Международный день грамотности
[ЮНЕСКО]
Всемирный день предотвращения самоубийств
[ВОЗ]
День сотрудничества Юг-Юг Организации
Объединенных Наций
Международный день демократии
Международный день охраны озонового слоя

A/RES/49/115
A/RES/55/76
A/69/L.17
A/RES/65/189
A/RES/57/277
STCW/CONF.2/DC.4
A/RES/42/112

A/RES/52/149

A/RES/47/90
Решение ПРООН
89/46, п. 21
A/C.3/69/L.13/Rev.1
A/RES/64/13
—
A/RES/65/275
A/RES/68/192
A/RES/49/214
A/RES/54/120
A/RES/63/139
Решение 8.2
150-й сессии
Исполнительного
совета ЮНЕСКО
A/RES/64/35
A/RES/65/209

A/RES/67/105
Резолюция
14-й сессии
ЮНЕСКО
—
A/RES/58/220
A/RES/62/7
A/RES/49/114
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21 сентября

Международный день мира

25 сентября
Последняя
неделя
сентября
26 сентября

Всемирный день моря [ИМО]

27 сентября
1 октября
2 октября
5 октября
5 октября
1 понедельник
октября
9 октября
11 октября
13 октября
15 октября
16 октября
17 октября
24 октября
24 октября
27 октября
31 октября
2 ноября
6 ноября
10 ноября
14 ноября
16 ноября
17 ноября

Международный день борьбы за полную
ликвидацию ядерного оружия
Всемирный день туризма [ЮНВТО]
ОКТЯБРЬ
Международный день пожилых людей
Международный день ненасилия
Всемирный день учителя [ЮНЕСКО]
Всемирный день Хабитат
Всемирный день почты [ВПС]
Международный день девочек
Международный день по уменьшению
опасности бедствий
Международный день сельских женщин
Всемирный день продовольствия [ФАО]
Международный день борьбы за ликвидацию
нищеты
Всемирный день информации о развитии
День Организации Объединенных Наций
Всемирный день аудиовизуального наследия
[ЮНЕСКО]
Всемирный день городов
НОЯБРЬ
Международный день прекращения
безнаказанности за преступления против
журналистов
Международный день предотвращения
эксплуатации окружающей среды во время
войны и вооруженных конфликтов
Всемирный день науки за мир и развитие
[ЮНЕСКО]
Всемирный день борьбы с диабетом [ВОЗ]
Международный день, посвященный
терпимости
Всемирный день борьбы против хронической
обструктивной болезни легких [ВОЗ]

A/RES/36/67
A/RES/55/282
IMCO/C XXXVIII/21

A/RES/68/32
—
A/RES/45/106
A/RES/61/271
UNESCOPRESSE,
vol.4, no.17, p.9
A/RES/40/202 A

UPU/Tokyo Congress
1969/Res.C.11
A/RES/66/170
A/RES/44/236
A/RES/64/200
A/RES/62/136
A/RES/35/70
A/RES/47/196
A/RES/3038 (XXVII)
A/RES168 (II)
A/RES/2782 (XXVI)
—
A/RES/68/239

A/RES/68/163

A/RES/56/4
—
A/RES/61/225
A/RES/51/95
—
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15 ноября
3 воскресенье
ноября
19 ноября

Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных происшествий [ВОЗ]

A/RES/60/5

Всемирный день туалета

A/RES/67/291

20 ноября

Всемирный день ребенка

A/RES/836 (IX)

20 ноября
19 ноября
3 четверг
ноября
21 ноября

День индустриализации Африки
Всемирный день философии
Всемирный день телевидения

A/RES/51/205

25 ноября

Международный день борьбы за ликвидацию
насилия в отношении женщин
Международный день солидарности с
палестинским народом

A/RES/54/134

29 ноября

1 декабря
2 декабря
3 декабря
5 декабря
5 декабря
7 декабря

ДЕКАБРЬ
Всемирный день борьбы со СПИДом
Международный день борьбы за отмену
рабства
Международный день инвалидов
Международный день добровольцев во имя
экономического и социального развития
Всемирный день почв

A/RES/44/237
Резолюция 33-й
сессии ЮНЕСКО

A/RES/32/40B

WHA41/1988/REC/1
—
A/RES/47/3
A/RES/40/212
A/RES/68/232

9 декабря
10 декабря

Международный день гражданской авиации
[ИКАО]
Международный день борьбы с коррупцией
День прав человека

A/RES/58/4
A/RES/423 (V)

11 декабря

Международный день гор

A/RES/57/245

18 декабря

Международный день мигранта

A/RES/55/93

20 декабря

Международный день солидарности людей

A/RES/60/209

A/RES/51/33
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Общественная палата
Российской Федерации
М.Ю. Лермонтову

МИР - БУДУЩЕМУ,
ПЕРЕМИРИЕ - НАСТОЯЩЕМУ, ВОЙНА - ПРОШЛОМУ!
В природе только человек разумный многие тысячи лет стремился путем борьбы,
схваток, сражений и войн обрести неограниченную власть над себе подобными,
жизненное пространство.
Человеческий талант тысяч и труд миллионов тратились на непрерывное
совершенствование средств уничтожения и на создание армий. На протяжении многих
веков у человечества были только считанные дни и недели всеобщего мира между
войнами. Опустошенные территории целых цивилизаций, сожженные города и села,
уничтоженные памятники мировой культуры, сотни миллионов убитых и искалеченных
людей - такова цена всех бесконечных войн прошлого.
Первая и вторая мировые войны ХХ века показали свою новую сущность - число
погибших мирных жителей (детей, женщин, стариков) на всех континентах стало
существенно - в 2-3 раза превышать число солдат, погибших в сражениях; в
современных войнах это превышение составляет 10-20 раз.
На рубеже ХХ-ХХI веков с созданием оружия массового поражения - ракетноядерного, химического и бактериального у политиков и военных впервые появилась
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возможность десятки и сотни раз убить всех жителей планеты и сделать саму Землю
безжизненной. К этому ещё добавилась возможность путем информационных
технологий изменить цивилизационный код и истинные ценности человеческой жизни.
К близкой реализации этих трагических сценариев в истории человечества и Земли, в
угоду целям абсолютного меньшинства, никогда не достигнутых войной и насилием,
уже сделано много шагов в Европе, Африке, Азии.
Уже после Второй мировой войны это видно на конкретных примерах Кореи,
Вьетнама, Афганистана, Югославии, Ирака, Ливии, Египта, Сирии. Для абсолютного
большинства Землян наступает час поиска истины и стратегического выбора всеобщий мир или всеобщее уничтожение в последней, самой бессмысленной и
бесчеловечной Третьей мировой войне - вначале холодной и гибридной, а потом
горячей.
Как у воинствующего меньшинства, так и мирного большинства в очень
коротком настоящем ещё есть шанс остановиться и предпринять неимоверные усилия к
примирению на крайне непростых началах: иллюзорного, почти однополярного
сообщества войны - узкого клана опасных политиков, генералов, дипломатов, банкиров
и миллиардов простых людей, пока подчинившихся вольно или не вольно этому клану
в силу сложившихся веками традиций.
Правда жизни на стороне миллиардов людей - белых, желтых, черных, христиан,
мусульман, буддистов, иудеев, создавших и создающих все духовные и материальные
ценности земного бытия для живущих и будущих поколений. Их голос в настоящий
момент обязательно должен быть не только возвышен на местных, региональных и
глобальных форумах, но и услышан и понят воинствующим меньшинством на
единственно возможной платформе всеобщего примирения. Трудные и тяжкие плоды
теперешнего примирения во сто крат будут важнее больших и малых военных побед.
Примирение в настоящем - принципиально новая отправная точка и вектор к
будущему миру между людьми, партиями, религиями, государствами, союзами,
коалициями и объединениями. У примиренного и мирного человечества будущего
несомненно хватит разума, сил, резервов, многомиллиардных ресурсов вернуть Земле
её процветающий вид, накормить голодающих и вылечить страждущих, родить и
вырастить детей в новом мире неограниченных возможностей духовного и физического
развития, пусть и с разумным ограничением возможностей материального обогащения
и потребления.
96

Мирное

будущее

на

Земле

должно

и

будет

строиться

осознанным

созидательным мирным трудом миллиардов и на отказе от прошлой гегемонии войны,
военной и финансовой силы.
Россия и русский народ ценой неимоверных усилий и жертв в своей
тысячелетней истории становились на пути, казалось, всесильных покорителей и
спасали себя и другие народы.
В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй
мировой войны, в дни разгара глобальных противостояний и противоречий миллионы
наших сограждан на своих общественных неправительственных форумах 2015 года
смогут заявить «Мир - будущему, примирение - настоящему, война - прошлому» и
попросить поддержки этому девизу у миллиардов простых людей Земли и у
Организации

Объединенных

Наций,

рожденной

тягой

к

миру

после

кровопролитнейшей из войн в истории человечества, организаторы которой осуждены
Нюрнбергским процессом.
Заявить этот девиз и поддержать его сейчас еще не поздно!

Председатель МСБМУ,
член-корреспондент РАН

Н.А. Махутов
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№1-НМ-141117
«17» ноября 2014 года

Академику А.А. Кокошину
Академику А.О. Чубарьяну
Академику Е.П. Челышеву
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для Комиссии по истории Великой Отечественной войны
к 12-томному сборнику истории Великой Отечественной войны
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ФАШИЗМА ПРОТИВ ДЕТЕЙ И ДЕТСТВА
(по материалам Нюрнбергского процесса)
1. Память о преступлениях фашизма против человечности и детства
1.1. Исходные положения
9 мая 2015 года все человечество будет отмечать историческую дату – 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне, 70-летие начала Нюрнбергского процесса над
нацистскими преступниками.
Международный

союз

бывших

малолетних

узников

фашизма

является

единственной в мире массовой общественной организацией десяти государств Европы,
объединяющей в своих рядах более полумиллиона человек, прошедших в детском
возрасте через жестокие испытания в нацистской неволе.
Для бывших малолетних узников фашизма торжество Победы и Нюрнбергский
процесс являются исторически важными свидетельствами человеческого духа и
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преступлений нацистов против человечности. Мы были живым свидетелями важнейших моментов Великой Отечественной войны, ворвавшейся в наше детство и отнявшей
у нас детство. Миллионы детей погибли и не смогли увидеть день Победы в мае 1945 г.
Вчитываясь в восемь томов материалов Нюрнбергского процесса, можно понять
всю неповторимую тяжесть судьбы детей, познавших ужасы фашистских преступлений
против человечности, против детей и детства.
Мы должны помнить и осудить основные цели, истоки, силы, методы и
результаты преступлений фашистской Германии – ее государственного руководства,
вермахта, специальных служб, промышленных и научных организаций против детей и
детства. Международный союз бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ), газета
«Судьба», сотни наших книг воспоминаний будили и будут будить память о
фашистских преступлениях фашистов. В этот год следует охарактеризовать суть
фашизма, его цели и преступления против человечности, детства и детей.
1.2. Стратегические цели и установки фашистов
Основные установки нацистов Гитлер формулировал так: «Мы хотим
произвести отбор слоя новых господ, чуждого морали и жалости; слоя, который будет
сознавать, что он имеет право на основе своей лучшей расы господствовать над
широкой массой». К лету 1941 года Германией было захвачено 12 государств, 190 млн.
населения, 2 млн. кв. км территории.
В зеленой папке Геринга обозначены:
- цель: истребление 11 млн. евреев, всех цыган, десятков миллионов славян,
выселение 75% населения СССР в Сибирь, уничтожение деятелей науки, культуры,
политических противников, германизация нордической расы (датчан, фламандцев,
голландцев, норвежцев) и значительной части детей оккупированных стран;
- силы – СС, СД, гестапо, полиция, вермахт.
Но преступления против человечности, как и преступления против детей и
детства, остались в исторической памяти, в судьбах жертв нацистских преследований,
среди которых бывшие малолетние узники фашизма, как самые беззащитные и
безвинные жертвы, навсегда останутся последними живыми свидетелями тех событий.
Эти преступления не имели и не должны иметь срока давности и не подлежат
забвению.
1.3. Глобальные результаты фашистских преступлений
В истории войн Европа теряла миллионы человеческих жизней: в XVII веке – 3
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млн., в XVIII веке – 5,2 млн., в XIX веке – 5,5 млн., в XX веке – 10 млн. в Первой
мировой войне; Вторая мировая война стоила человечеству 50 млн. жизней. Из них
около 27 млн. жертв было из СССР.
Если в XIX веке отношение погибших солдат к погибшим мирным жителям
составляло 1:0,1, то в Первую мировую войну - 1:1, а во второй мировой войне - 1:3.
Это говорит о том, что Вторая мировая война, развязанная фашистами, была уже не
войной сражающихся армий, а войной на уничтожение мирных жителей. Впервые
велось плановое уничтожение мирных людей – в зонах боевых действий, в
концентрационных лагерях на оккупированных территориях. Примерно из 18 млн.
узников 11 млн. были уничтожены в 14000 пунктах смерти – лагерях, тюрьмах, гетто.
Проектная мощность уничтожения только концентрационного лагеря Освенцим
составила до 30 тыс. человек в день. В разных зонах фашистских преступлений до 20%
от общих потерь во Второй мировой войне составляют дети.
К неслыханным ранее преступлениям надо отнести то, что путем обмана, угроз
и насилия угонялись в рабство в Германию многие сотни тысяч мирных граждан,
включая детей и подростков.
2. Ответственность фашизма за детские жертвы
2.1. Ответственность государства и его руководителей за преступления
против детей и детства
Преступления немецких захватчиков вытекали из человеконенавистнической
сущности фашизма, его стремлении к мировому господству, порабощения и массового
уничтожения

людей.

Элементы,

образующие

понятие

«преступления

против

человечности», содержатся почти во всех преступных действиях гитлеровцев.
Безжалостная машина фашизма хотела заставить народы Восточной Европы
отрешиться от всего того, что в результате тысячелетнего развития стало неотъемлемой
частью понятия человечности. Смерть постоянно витала над ними, но по пути к смерти
их заставляли пройти через многие унизительные для человеческого достоинства
мучительные стадии, которые в совокупности и образуют то, что обвинительное
заключение называет преступлением против человечности. Их хотели заставить забыть
свое имя, надевая на шею бирку с номером или нашивая на рукавах одежды условный
знак. Их лишили права говорить и читать на родном языке. У них отнимали дом,
семью, их пытались лишить Родины, насильно перемещая за многие сотни и тысячи
километров. Их лишали права иметь детей. Над их чувствами и верованиями глумились
100

и издевались. И, наконец, у них отнимали последнее – жизнь.
Многочисленные акты расследований отмечали не только состояние крайнего
физического истощения жертв немецко-фашистских зверств; они отмечали также
состояние тяжкой душевной депрессии у тех людей, которые в силу тех или иных
случайностей вырвались из фашистского ада.
Длительное время требовалось для того, чтобы люди, сделавшиеся жертвами
германского фашизма, вновь вернулись к привычному кругу понятий и действий, к
гуманным правилам человеческого общежития. Этот момент трудно выразить
юридическими формулами.
Целью войны против СССР, являвшегося главным препятствием на пути
Германии к мировому господству, была ликвидация советского государственного и
общественного строя, социалистической системы хозяйствования, искоренение
марксистско-ленинской

философии,

истребление

большей

части

населения

и

превращение остальных в рабов. Дети автоматически попадали в число жертв нацизма.
В плане ОСТ сказано: «Речь идет не только о разгроме государства с центром в
Москве. Дело заключается, скорее всего, чтобы уничтожить русских как народ».
1 сентября 1939 года в приказе Брандта сказано: «Из гуманных соображений
неизлечимо больных (в т.ч. детей) в случае критической оценки их состояния
обеспечивалась легкая смерть».
В октябре 1939 года на совещании военного командования Гиммлер заявил:
«После

предполагаемого

поражения

СССР

должно

последовать

истребление

славянского населения в таких масштабах, что физическое уничтожение евреев следует
рассматривать лишь как эксперимент для подобных кампаний в будущем».
Кейтель в приказе от 16 декабря 1942 года заявил: «Войска поэтому имеют
право и обязаны применять в этой борьбе (против партизанской чумы) любые средства
без ограничения, также против женщин и детей, если это только способствует успеху».
15 мая 1941 года в письме Гиммлеру речь шла «о предоставлении ему
человеческих существ в качестве объектов для производства опытов».
Нацистская Германия создала целую машину уничтожения миллионов людей.
2.2. Ответственность вермахта и гестапо за преступления против детей на
оккупированных территориях
Особая жестокость была при казнях детей – применение особо мучительных
способов умерщвления детей была одной из основных отвратительных особенностей
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гитлеровцев на оккупированной территории СССР.
В официальных документах Нюрнбергского процесса приводятся следующие
факты. На территории Львовской области «…маленькие дети были мучениками. Их
отдавали в распоряжение гитлеровской молодежи, которая из этих детей делала
мишень, обучаясь стрелять. Никакой жалости к другим, все для себя - таков девиз
немцев. «Детей от 1 месяца до 3-х лет бросали в бочки с водой и там они тонули.
Одного молодого парня гестаповец Гейне поставил и резал от его тела куски мяса.
Комендант Яновского лагеря, обер-штурмфюрер Вильгауз, ради спорта и удовольствия
жены и дочери систематически стрелял из автомата с балкона канцелярии лагеря в
заключенных, работавших в мастерских, потом передавал автомат жене, и она тоже
стреляла. Иногда, чтобы доставить удовольствие своей девятилетней дочери, Вильгауз
заставлял подбрасывать в воздух двух-четырехлетних детей и стрелял в них. Дочь
аплодировала и кричала: «Папа, еще, папа, еще!» - «и он стрелял».
Комиссар гестапо Вепке поспорил с другими палачами лагеря о том, что он
одним ударом секиры разрубит мальчика. Те ему не поверили. Тогда он поймал на
улице десятилетнего мальчика, поставил его на коленки, заставил сложить руки
ладонями вместе и пригнуть к ним голову, примерился, поправил голову мальчика и
ударом секиры разрубил его вдоль туловища. Гитлеровцы горячо поздравили Вепке,
крепко пожали ему руки, хвалили.
30 июля гитлеровцы вступили в город Львов и на другой же день устроили
резню под лозунгом «бей евреев и поляков». Перебив сотни людей, гитлеровские
бандиты устроили «выставку» убитых в здании пассажа. У стен домов были сложены
изуродованные трупы, главным образом женщин. На первом месте этой ужасающей
«выставки» был положен труп женщины, к которой штыком был пригвожден ее
ребенок.
Немало случаев, когда гитлеровцы превращали советских детей в мишень для
стрельбы. В деревне Белый Раст Краснополянского района группа пьяных солдат
поставила на крыльцо одного дома в качестве мишени двенадцатилетнего Володю
Ткачева и открыла по нему стрельбу из автоматов. Мальчик был изрешечен пулями.
В селе Воскресенское Дубининского района гитлеровцы использовали в
качестве мишени трехлетнего мальчика и по нему производили пристрелку пулеметов.
В той же деревне расстреляли мальчика лет тринадцати и на его лбу вырезали
пятиконечную звезду.
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В районном центре Волово Курской области, в котором немцы находились
четыре часа, немецкий офицер ударил головой о стенку и убил двухлетнего сына
Бойковой за то, что ребенок плакал. В Злобинском сельсовете Орловской области
фашисты убили двухлетнего ребенка колхозников Кратовых за то, что он мешал своим
плачем спать. В деревне Басманово Глинковского района Смоленской области
фашистские изверги окружили и зверски перестреляли в поле более 200 школьников и
школьниц, приехавших в деревню на уборку урожая. После изгнания немцев (из
Дзержинского района Сталинграда) в яме было обнаружено 516 трупов советских
граждан, в том числе 50 детей. Трупы детей были изуродованы: у некоторых были
обрезаны пальцы, выколоты глаза.
Одной из страшных страниц преступлений фашизма стали Хацунь в Брянской
области и Хатынь в Белоруссии.
В Лидице 9 июня 1942 года было расстреляно 172, а 10 июня – 19 человек, 7
женщин из Лидице были расстреляны в Праге, 195 были сосланы в концлагерь
Равенсбрюк. Новорожденные дети были убиты. 3 июля 1944 года в деревню Перчупе
Тракайского уезда ворвались гитлеровцы; загнав всех мужчин в один дом, а женщин и
детей в три других дома, подожгли дома. Так было сожжено все население деревни –
119 человек, из них 21 мужчин, 29 женщин и 69 детей. В Деревне Борисовка всего было
расстреляно 169 человек, из них 49 мужчин, 97 женщин, 23 ребенка.
Особо жестокими в системе гитлеровского террора были казни детей.
Применение особо мучительных способов умерщвления детей являются одной из
основных и наиболее отвратительных особенностей гитлеровского террористического
режима на временно оккупированных территориях Советского Союза. Начиная от
Гиммлера

до

Кейтеля,

гитлеровцы

неизменно

предписывали

подчиненным

бесчеловечные, бессмысленные по жесткости убийства детей.
При осмотре 130 трупов недалеко от горы Кольцова (Орловской области) было
установлено, что младенцы были заживо брошены в овраг вместе с расстрелянными
матерями. В лесопарках (на Украине) было привезено на 10-12 автомашинах до 300
девушек и женщин. Гестаповцы вырывали у них детей, хватали их за ноги или за руки
и швыряли живыми в яму, а когда матери бежали за ними к яме, их расстреливали. 29
сентября в Бабьем Яру немцы бросали в овраг грудных детей и закапывали их живыми
вместе с убитыми и ранеными родителями.
23 сентября 1942 года к 7 часам вечера во двор детского дома (Брестская
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область) прибыла машина с вооруженными немцами. В машину было посажено 54
ребенка и воспитательница. Расстреливая родителей (в Львовском лагере), немецкофашистские убийцы не считали нужным тратить патроны на детей. Если они не
бросали детей живыми в ямы-могилы, то умерщвляли их ударами тяжелых предметов
или ударами о землю. Оккупанты подвергали детей и подростков самым зверским
пыткам. Среди раненных и изувеченных пытками 160 детей – жертв гитлеровского
террора в освобожденных районах Московской области был 14-летний Ваня Громов из
деревни Новинки, которому гитлеровцы отпилили ржавой пилой правую руку,
предварительно привязав его ремнями к стулу. У двенадцатилетнего Вани Крюкова из
деревни Крюково Курской области немцы отрубили кисти обеих рук и, истекающего
кровью, погнали в сторону расположения советских войск.
Детей травили окисью углерода в немецких машинах-«душегубках». Первое
применение этих душегубок состоялось в Керчи, Ставропольском и Краснодарском
краях весной 1942 года. Из 700 человек больных лечебных заведений Краснодара,
умерщвленных таким образом, детей в возрасте от 5 до 16 лет было 42 человека. 22
декабря 1942 года к подъезду туберкулезного санатория курорта Теберда подъехала
немецкая

автомашина.

Семь

немецких

солдат

вытащили

из

санатория

54

тяжелобольных ребенка в возрасте от 3 лет, уложили их штабелями в несколько ярусов
в машине, затем захлопнули дверь, впустили газ и выехали из санатория. Через час
машина вернулась в поселок. Все дети погибли, они были умерщвлены и сброшены в
Тебердинское ущелье.
Гитлеровцы наряду с массовыми расстрелами практиковали потопление мирных
граждан в открытом море. В Севастопольском порту на автомашинах большими
партиями привезли мирных граждан, среди которых были женщины и дети. Всех
русских погрузили на баржу. Всего было погружено около 3000 человек. Баржи
отошли. Долго над бухтой стоял плач и вопль. Прошло несколько часов и баржи
пришвартовались к причалам пустые – всех выбросили за борт.
В городе Швец (Польша) автобусы свозили на кладбище женщин и детей в
возрасте от 3 до 8 лет к могиле два метра в ширину и восемь метров в длину. Из первой
партии женщина должна была опуститься в могилу и нести на руках с собой младшего
ребенка. Двое мужчин из карательной экспедиции передали ей двух других детей.
Женщина должна была лечь лицом к земле в могиле и ее трое детей поместились таким
же образом по левую сторону. После этого четверо из отряда сошли также в могилу и
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направили свои винтовки так, что дула находились в 30 см от затылка, и таким образом
расстреляли женщину и троих ее детей. Всего было 9-10 партий детей и женщин,
которых расстреливали каждый раз по четыре в той же могиле.
2.3. Ответственность государственных руководителей, гестапо, СС за
преступления против детей в концлагерях, гетто, тюрьмах
Анализ материалов, связанных с гитлеровским террором в странах Западной и
Восточной Европы и СССР, свидетельствует о том, что преступления, совершенные
гитлеровцами в отношении детей в концлагерях, гетто, тюрьмах, навсегда останутся
позорнейшей страницей истории немецкого фашизма.
Устрашающий

эффект

концентрационных

лагерей

на

население

был

спланирован. О том, что происходило за колючей проволокой, с ужасом строили
догадки в Германии и в странах, оказавшихся под контролем нацистов. В концлагерях
стремились найти лучший способ стерилизации, чтобы заменить коренное население
оккупированных стран немцами после того, как используют одно поколение местных
жителей в качестве рабов.
В начале 1943 года в концлагерь Освенцим приехали польские дети.
Одновременно начали пребывать русские дети из областей, оккупированных немцами.
Потом небольшое количество еврейских детей. Положение детей было столь тяжелым,
как и положение всех остальных заключенных, может быть даже более тяжелым. В
1944 году в лагерь стали прибывать в большом количестве итальянские и французские
дети. Все эти дети были больны экземой, лимфатическими нарывами, страдали от
голода, были плохо одеты, часто были без обуви. Во время Варшавского восстания в
лагерь привезли заключенных детей из Варшавы. Этих детей использовали для
тяжелых работ Они перевозили уголь, машины, другие тяжелые предметы, разбирали
бараки при ликвидации лагеря. В январе 1945 года их гнали пешком в Германию под
обстрелом эсэсовцев, без пищи по 30 км. в день.
В лагере Бухенвальд использовались все виды побоев, опускание в ванну с
холодной водой, зажимание в тиски. Женщину истязали на глазах у мужа, детей
мучили в присутствии матерей.
В начале 1944 года в лагере Каунаса немцы насильно отобрали детей в возрасте
от 6 до 12 лет; многие дети погибли при расстреле вместе с матерями, остальных
отправили неизвестно куда. Внутри лагеря на стенах здания обнаружены надписи о
злодеяниях фашистских извергов «Отомстите за нас! Пускай весь мир знает и не
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забудет отомстить за наших невинных детей. Женщины всего мира! Вспоминайте и
поймите все зверства, которые произошли в XX веке с нашими невинными детьми.
Моего ребенка уже нет, и я ко всему безразлична». В Центральной тюрьме в Риге они
убили более 2000 детей, отобранных от родителей, а в Саласпилсском лагере – более
3000 детей.
В Освенциме детей в возрасте от 8 до 16 лет немцы наравне со взрослыми
изнуряли на тяжелых физических работах. Непосильный труд, истязания и побои
быстро доводили каждого ребенка до полного истощения, и тогда его убивали. В
начале 1943 года в лагере Биркенау были отобраны 164 мальчика и отвезены в
больницу, где при помощи уколов в сердце карболовой кислоты все они были
умерщвлены.

Среди

освидетельствованных

врачами

освобожденных

узников

Освенцима насчитывалось 180 детей, из них в возрасте до 8 лет – 52 человека, от 8 до
15 – 128 человек. Установлено, что 72 ребенка больны легочно-железистым
туберкулезом, 49 детей – дистрофией, 31 ребенок имеет обморожение.
В «форте смерти» №9 под Каунасом гитлеровцы уничтожили – расстреляли и
сожгли более 70 тысяч женщин, детей, подростков, стариков из Советского Союза,
Франции, Австрии, Чехословакии.
Наряду с «душегубками» (машинами, оборудованными для умерщвления людей
выхлопными газами), в Минске было применено устройство стационарных газовых
камер, которые устраивались преступниками в обычных банях с применением в
последующем банок с «циклоном». В Майданеке и Освенциме для умерщвления людей
–

женщин,

стариков,

детей,

военнопленных

использовалось

распространение

тягчайших инфекций.
19 марта 1944 года наступающие части Красной Армии в районе Озаричи
Полесской области Белорусской ССР обнаружили на переднем крае немецкой обороны
три концентрационных лагеря, в которых находилось свыше 33 тысяч детей,
нетрудоспособных женщин и стариков. Лагеря представляли собой открытую площадь,
обнесенную колючей проволокой. Подступы к ним были заминированы. Никаких
построек, даже легкого типа, не было – и это было в полосу очень больших морозов.
Заключенные располагались прямо на земле. Им было запрещено разводить костры,
собирать хворост для подстилки. За малейшую попытку нарушения этого режима
гитлеровцы расстреливали. Среди освобожденных детей до тринадцатилетнего
возраста было 15960 человек, женщин – 13072, стариков – 4448. Из 4052
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госпитализированных узников, зараженных в лагере брюшным тифом, 2370 человек
были детьми в возрасте до 13 лет.
Тяжелые антисанитарные условия, невероятная скученность людей, отсутствие
воды, голод и болезни, а также массовые расстрелы в лагере Алитус из 200 тысяч
человек погибло до 60 тысяч. В концлагерях Эстонии узников оставляли без пищи,
привязывали к столбам в сильные морозы, систематически отравляли заболевших
заключенных, впрыскивая под кожу яд (эвипан). В феврале 1944 года в лагере Клога
два родившихся ребенка живыми были брошены в топку кочегарки и сожжены.
2.4. Ответственность нацистской Германии за уничтожение еврейских детей
Гитлер в «Майн Камф» говорил, что для выполнения своей задачи националсоциалистическое движения должно относиться к евреям как к своим смертельным
врагам. 16 декабря 1941 года Франк обратился с речью: «Господа, я должен просить вас
отказаться от чувств жалости. Мы должны истребить евреев, где бы мы их ни находили
и всякий раз, как это только возможно».
До 1940 года надо было решить еврейский вопрос в Германии. Вторая фаза
началась с концентрации всех евреев в Польше до 1942 года. Третьим периодом было
так называемое окончательное решение еврейского вопроса до 1944 года. Эйхман под
окончательным решением еврейского вопроса понимал планомерное биологическое
уничтожение еврейской расы в восточных областях. Уничтожение велось независимо
от пола и возраста – начиная от новорожденных.
2.5. Ответственность фирм, предприятий и институтов за уничтожение
взрослых и детей
Для уничтожения людей – взрослых и детей - в концлагерях создавалась
специальная техника. В фашисткой Германии было минимум три фирмы, специально
занятых конструированием крематориев и строительством кремационных установок.
Это свидетельствует о масштабах преступлений в концлагерях. Немецкая фирма «Топф
и сыновья» в Эрфурте начала строить в Бирхенау четыре мощных крематория и
газовые камеры. Из Берлина нетерпеливо требовали для Освенцима ускорения
строительства и окончания работ к началу 1943 года. Заказывались тройные муфельные
печи, электрические лифты для подъема трупов, приспособления для подачи угля и
транспорта пепла. Фирма Дидье для крупного лагеря в Белграде разработала особую
конструкцию конвейера из двухколесных валов для пепла, а для транспортировки
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трупов из места их хранения в печи – легкие тележки на колесах. Фирма Кори для
концлагерей в Белграде, Дахау, Люблине создала усовершенствованные печи для
сжигания, работающие на угольном топливе, которые «оправдали себя на практике с
наилучшей стороны».
С 1943 года немцы с целью промышленного использования несгоревших костей
стали дробить кости и продавать фирме «Штрем» для переработки в суперфосфат. В
лагере Освенцим найдены документы на отправку в адрес фирмы «Штрем» 112 тонн
600 килограммов костной крошки от человеческих трупов. Для промышленных целей
немцы использовали волосы (около семи тонн), срезанные у женщин и девушек,
предназначенных для уничтожения. Для распространения опыта по истреблению
людей, сжиганию трупов и маскировке преступлений немцы создали во Львове при
Яновском лагере специальную школу по подготовке «квалифицированных кадров».
Там учили, как производить извлечение трупов из земли, их складировать штабелями,
сжигать,

высеивать

маскировочную

пепел,

перемалывать

посадку деревьев

и

кости,

засыпать

кустарников.

Для

ямы,

производить

этого были

созданы

костедробилки, специально предназначенные для перемалывания человеческих костей,
производительностью приблизительно 3 кубических метра жженной легкой кости в
час.
В

Дапчуинском

анатомическом

институте

были

произведены

в

полупромышленном масштабе опыты по получению мыла из человеческих тел и
дублению с промышленными целями человеческой кожи.
В письме Гиммлеру в 1944 году сказано, что Доктор Мадаус публикует
результаты своих исследований по стерилизации с помощью медикаментов. Если бы
удалось на основе этих исследований найти как можно скорей медикамент, который
через сравнительно короткий промежуток времени приводил бы к незаметной
стерилизации людей, то в нашем распоряжении оказалось бы новое, очень эффективное
оружие.
Менц, чьей специальностью было умерщвление всех людей, которых привозили
в «лазарет», никому не уступал своей работы. Когда привели из вагона десятилетнюю
девочку с двухлетней сестрой, Менц взял револьвер, чтобы убить двухлетнюю сестру;
старшая бросилась к нему с плачем, спрашивая, почему он хочет убить ее сестру, и он
не убил ее, а живую бросил в огонь, а потом немедленно убил старшую сестру.
В Освенциме и других лагерях были организованы специальные больницы,
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лаборатории и другие учреждения, но существовали оно не для лечения, а для
истребления людей. Немецкие «профессора и врачи» производили в них массовые
эксперименты над совершенно здоровыми мужчинами, женщинами, детьми. Они
проводили опыты по стерилизации, по искусственному заражению раком, тифом,
малярией, проводили испытания отравляющих веществ.
Только в двух лагерях (Освенцим, Майданек) было уничтожено пять с
половиной миллионов человек (детей, женщин, стариков и военнопленных) – граждан
СССР, Польши, Франции, Югославии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Болгарии,
Голландии, Бельгии и большую массу евреев.
2.6. Ответственность вермахта за преступления в маршевых колоннах
По непосредственной инициативе командиров соединений и частей немецкофашистской армии они прикрывали боевые порядки своих войск как при наступлении,
так и при отступлении мирными жителями, преимущественно женщинами, стариками,
детьми. 28 августа 1941 года при переправе через реку Ипуть немецкие войска, будучи
бессильны преодолеть стойкое сопротивление частей Красной Армии, собрали местное
население города Добруш Гомельской области и под страхом расстрела погнали
впереди себя женщин, детей и стариков, за которыми пошли в наступление… Это же
подлое преступление было повторено в Ленинградской области, в Ельнинском районе
Смоленской области, в деревне Ямное Тульской области.
С 1943 года началось прикрытие маршевыми колоннами из детей, женщин и
стариков отступающих немецких частей в Брянской, Смоленской, Витебской областях.
2.7. Ответственность вермахта и гестапо за преступления против
заложников и детей
Гаагская Конвенция в статье 50 запрещает взятие заложников. Однако
германский генеральный штаб, германское правительство старались заставить забыть
об этом законе. Систематическое нарушение Гаагской Конвенции стало законом. В
одной лишь Франции было казнено 29660 человек. 9 апреля 1943 года в Сен-Женголфе
у возвращавшихся с допроса молодых людей пальцы ног были обожжены кислотой, у
других на икрах ног были ожоги от паяльника. Некоторые были искусаны собаками.
В записи от 14 июля1944 года говорится о разрушении Орадура. Было
расстреляно 600 человек - все мужское население. Женщины и дети укрылись в церкви.
Церковь была подожжена. В церкви были сложены снаряды. Все женщины и дети
погибли. 20 июля 1944 года в районе Ниццы при поиске двух участников движения
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Сопротивления были схвачены муж и жена – владельцы фермы; после многочисленных
пыток, ударов, насилия они были застрелены, затем был схвачен их сын, которому
было только три года. После жесточайших пыток он был распят на двери фермы…. В
районе Монпеза де-Кэрси германские войска сожгли четыре фермы. Трое мужчин, две
женщины и двое детей 4 и 14 лет заживо сгорели. 10 июля в одной деревне немцы
убили 7 мужчин, 6 женщин и 14 детей.
На совещании у Гиммлера 18 сентября 1942 года было принято решение о
распространении действий закона о наказании молодежи и о привлечении к уловной
ответственности лиц, достигших 12 лет.
2.8. Ответственность нацистского руководства за германизацию детей
Германизация,

как

один

из

видов

преступлений

фашизма,

означала

ассимиляцию захваченных территорий экономически, политически в социальном и
культурном отношении, втягивание их в орбиту германской империи. Гиммлер в 1942
году написал: «Нашей задачей является германизировать Восток не в старом смысле
этого слова, когда имелось в виду обучить проживающий там народ немецкому языку и
немецкому закону. Наша задача проследить за тем, чтобы только люди германской
крови жили на Востоке». В 1940 году комиссариатом по управлению немецкой расы,
возглавляемого Гиммлером, было заявлено: «Устранение иностранного населения из
включенных в империю восточных территорий является одной из важнейших задач,
которая должна быть нами проведена в жизнь на германском Востоке». 14 октября 1943
года Гиммлер сказал: «Я полагаю, что нашим долгом будет взять их детей для того,
чтобы убрать их из нежелательного окружения и, если будет необходимо, даже просто
выкрадывать или отнимать детей насильно. Или мы приобретем хорошую кровь,
которую сумеем использовать и дадим ей место среди нашего народа, или мы
уничтожим эту кровь. Против тех, кто противится германизации, полиция безопасности
должна принять жесточайшие меры».
Особые меры применялись по отношению к молодежи, т.к. нацисты считали,
что молодых людей и детей легче побудить воспринять их концепции и доктрины.
3. Антифашистское движение за будущее детей
3.1. Главные уроки для антифашистского движения
Выше было показано, что сутью истинного нацизма и фашизма, как порождения
империалистической и капиталистической системы, были и остаются попытки
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поставить расовую человеконенавистническую идеологию над всем миром, унизить
человеческое достоинство целых народов, уничтожить целые государства с их вековой
культурой и самобытностью, устранить из теории и практики такие понятия, как
справедливость, равенство, жалость. Политическими и идеологическими врагами
нацизма и фашизма, как заявляли лидеры Германии в период 1933-1945 гг., были
социализм и коммунисты Германии, Европы и СССР. Не достойными дальнейшей
перспективы жизни объявлялись многие десятки миллионов «неполноценных» людей
Восточной Европы и СССР. Историческая память не должна покинуть нас в XXI веке.
В такой идеологии и политике не находилось места детям и детству. Мы,
бывшие малолетние узники фашизма, своей жизнью в нацистской неволе и в
нацистских застенках усвоили на будущее эти страшные уроки.
Не случайно в последние годы предпринимаются новые многочисленные
попытки, переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны, поставить
знак равенства между противостоявшими социальными системами и идеологиями,
забыть уроки Нюрнберга. С этого же начиналось восхождение нацизма и фашизма – с
отказа от итогов Первой мировой войны.
Одной из главных целей антифашистского движения во всем мире является
новое видение будущего всего человечества – более шести миллиардов землян и двух
сотен

государств.

Оно

должно

быть

более

многообразным

и

богатым

по

национальному составу, политическим, социально-экономическим и религиозным
основам, чем это видится только с позиций насильно навязываемых глобализма,
рыночной экономики и прибыли, демократии и военной мощи.
Для нашего общего будущего одним из важных выводов из всего хода
подготовки и ведения Второй мировой войны стало полное обесценивание детей и
детства, не имевшее ранее аналогов в истории. Сотни тысяч и миллионы загубленных в
жесточайших муках невинных детских жизней, искалеченных детских душ и судеб –
один из главных признаков нацизма, проявленный на основных ступенях создания
функционирования всей системы фашистской Германии и ее союзников во Второй
мировой войне.
Будущее детей и детства невозможно отстоять и защитить, если не сделать
главные выводы из анализа идеологии и практики фашизма:
- главную ответственность за детей и детство несут государства

–

государственные лидеры, государственные структуры, политические партии;
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- основные жертвы среди мирных людей и детей в первую очередь создают
вооруженные силы в зонах боевых действий, специальные полицейские и карательные
силы на захваченных территориях, несущие основную долю ответственности;
- в преступлениях против детей и детства участвуют промышленные,
сельскохозяйственные, учебные, научные и медицинские организации, несущие свою
долю ответственности перед детьми, пострадавшими как в период Второй мировой
войны, так и в последующие десятилетия.
3.2. Направления деятельности МСБМУ
Создание в 1988 году в Киеве (Украина) Международного союза бывших
малолетних узников фашизма, включающего сегодня в свой состав Национальные
союзы и объединения жертв нацизма в Армении, Беларуси, Казахстане, Латвии, Литве,
Молдовы, России, Узбекистана, Эстонии, а также Болгарии, явилось первой массовой
реакцией детей, прошедших нацистские застенки и познавших тяжесть и трагизм
потерянного детства, и первым официальным признанием наличия международной
проблемы защиты детей и детства от преступлений войн и военных конфликтов.
Международный союза бывших малолетних узников фашизма в своем Уставе
записал как важнейшую задачу сохранение памяти о детских жертвах и передачу
будущим поколениям своей убежденности о недопустимости преступлений против
детей и детства. Создание самого союза и выпуск его печатного органа – газеты
«Судьба» являются важными акциями детей-узников, получившими международное
признание. В различных городах наших государств созданы музеи, открыты памятники
и мемориальные доски, написаны книги, картины и музыкальные произведения в
память о детях, жертвах нацистских преследований.
Законодательные и исполнительные органы указанных государств за эти годы
приняли целый ряд решений (законы, постановления Правительств, решения
Межпарламентской Ассамблеи СНГ), направленных на закрепление юридической и
моральной памяти и на предоставление льгот бывшим малолетним узникам фашизма.
Международная общественность Европы и США настояли, а Федеральная
республика Германия и Австрия с 1993 по 2008 гг. осуществили создание трех
специальных Фондов выплат жертвам нацизма. Десятки тысяч детей, испытавших
тяжесть подневольного труда и ужасы официально признанных концлагерей и гетто
преимущественно в пределах границ Третьего Рейха, получили материальную,
медицинскую помощь, смогли побывать в местах принудительного содержания. Но это
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коснулось только ответственности фашистской Германии и частично ее союзников за
концлагерные преступления и рабский труд. Мы ставим и будем ставить вопросы об
ответственности

фашистов

и

за

все

указанные

выше

преступления

через

международные и правительственные организации, через общественные объединения
жертв фашизма.
Преступления против детей и детства совершали вооруженные силы, силы
безопасности,

железные

дороги

третьего

рейха,

промышленные,

учебные,

медицинские, конструкторские организации, создававшие средства уничтожения и
пыток, проводившие опыты над детьми, обучавшие убивать детей и проводить
германизацию детей в школах и семьях.
Эти преступления совершались не только в концлагерях и гетто на территории
Германии и ее союзников – они вершились на оккупированных территориях
большинства государств Европы (СССР, Польши, Югославии, Грузии, Румынии,
Норвегии, Финляндии, Венгрии, Франции и др.).
Из сказанного выше следует, что у Международного союза бывших малолетних
узников фашизма есть надежда поставить и совместными усилиями решить на
международном уровне проблему организации специального Международного фонда
помощи детям, оставшимся живыми после трагических событий второй мировой
войны. Долевое наполнение этого Фонда возможно как через решения законодательных
органов Германии, Австрии, Финляндии, Венгрии, Норвегии, так и через гуманитарные
взносы всех отмеченных выше организаций, вольно или невольно участвовавших в
преступлениях против детей и детства.
Международный и Национальные союзы бывших малолетних узников фашизма
с учетом результатов реализации выплат детям - жертвам нацистских преследований в
1993 - 2008 гг. и на основе анализа нерешенных проблем могут подготовить свои
предложения к формированию специального Международного фонда.
Для глубинного понимания гуманитарной незабываемой трагедии детей – жертв
нацистских преступлений, наряду с межгосударственной постановкой проблемы
памяти и ответственности перед детьми Международный союз бывших малолетних
узников фашизма еще раз обращается к мэрам городов, руководителям и членам
воинских

формирований,

железнодорожного

службам

транспорта,

безопасности,

предприятиям,

полиции,

работникам

институтам,

больницам,

сельскохозяйственным кооперативам, к семьям бывших участников войны понять всю
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глубину человеческого падения по отношению к беззащитным детям. Из этого
понимания на уровне простых человеческих чувств и исторических моральных законов
должно родиться желание не допустить повторения прошлого. Международный союз
бывших малолетних узников фашизма считает одной из своих важнейших задач не
допустить в будущем угасания нашей общей памяти об уроках потерянного детства, об
ответственности за преступления против детей и детства. Поэтому мы хотели на склоне
наших лет встретиться с подрастающим поколением воевавших стран, с детьми и
внуками солдат той войны, с участниками трагедий с двух сторон. Такие встречи на
гражданском и общественном уровне важны не только для нас – узников, они важны
для понимания нашей общей ответственности за будущее детей и детства.
История фашистских преследований и убийства детей в годы Второй мировой
войны с завершением Нюрнбергского процесса, как нам казалось, ушла в неповторимое
прошлое, тяжелое для памяти как самих малолетних жертв, так и для людей и
организаций, совершавших преступления. Но последовавшие войны и военные
конфликты XX и XXI века – в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Чечне, Югославии,
Ираке, Ливии, Египте, Сирии и теперь в Украине показали и показывают, что
ответственность за детские жертвы воюющими сторонами не осознана, что дети вновь
гибнут, получают увечья, теряют родителей и теряют детство. Поэтому актуальность
международного взаимодействия и организации новых международных программ на
всех уровнях – ООН, ОБСЕ, ОДКБ, НАТО, межгосударственных, государственных,
общественных и личных не только не снижается, но и возрастают уже в XXI веке –
особенно в канун 70-летия Победы и начала Нюрнбергского процесса.
Международный союз бывших малолетних узников фашизма выражает
надежду, что поставленные выше проблемы защиты детей и детства от военных
преступлений, проблемы памяти и ответственности должны найти свое решение во имя
будущего детей на основе глубокого анализа героических и трагических событий
Второй мировой и Великой Отечественной войны

Председатель МСБМУ,
член-корреспондент РАН

Н.А. Махутов
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