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Приветственное слово представителя Комитета общественных 

связей правительства Москвы  Сусловой  М.Н. 

 

 

Уважаемые участники форума! Я очень рада приветствовать всех вас от имени  

Комитета общественных связей правительства Москвы. Сегодня, в  

Международный день памяти жертв фашизма, объявленный Организацией 

Объединённых Наций  в 1967 году, мы вновь вспоминаем и оплакиваем 

миллионы жизней, которые унесла война. 

Не случайно выбрана эта дата, второе воскресенье сентября, когда началась 

Вторая мировая война, и сентябрь-  месяц, когда отзвучали последние выстрелы 

этой войны. 

Комитет  общественных связей правительства Москвы поддержал инициативу 

Международного союза бывших малолетних узников фашизма  о проведении  

Второго международного антифашистского форума в Москве, столице России в 

знаменательный год 70-летия Победы в Великой отечественной войне.  

Я всегда говорю, что самое страшное на земле – не стихийные бедствия, 

катастрофы. Эти явления происходят независимо от человека, это действительно 

стихия. Все остальные катастрофы – результат деяний человека, которые в угоду 

безумной идеи нацизма перемололи миллионы жизней. Жертвы фашизма – это 

солдаты, погибшие  на фронтах, это узники лагерей, концлагерей, гетто и тюрем, 

замученные, умершие от голода и  болезней, это сожжённые в печах крематорий. 
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Это мирные жители, погибшие под бомбёжками. С полным основанием мы 

можем считать жертвами фашизма нерождённых  детей и тех детей, которым не 

суждено было стать родителями. 

В любое время, в любом конфликте  больше всего страдают дети. Ведь детство 

– это время, призванное быть самым счастливым в жизни. И для вас, малолетних 

узников фашизма, война стала временем суровых испытаний и тяжелейших 

потерь. Ужасно, когда первым впечатлением становятся колючая проволока и 

зверства фашистов.  

В этом году- 70-летие начала Нюрнбергского процесса, осудившего 

преступления нацизма. Мы не  должны забывать – вы очевидцы и свидетели 

обвинения фашизма, оправдания которому не будет никогда. 

Правительство Москвы со вниманием относится к людям, в чьей судьбе была 

трагическая страница узничества. Сегодня в Москве  проживает более 8000 

бывших узников фашизма. Мэр Москвы, Сергей Семёнович Собянин,  ежегодно 

обращается к узникам. В его обращениях  всегда отмечается, что  судьба каждого 

– это пример мужества для молодого поколения. Мы понимаем и ценим вашу 

роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Вы сумели 

преодолеть  трагическое прошлое и внести достойный вклад в развитие города и 

страны. 

В концлагерях выживал каждый десятый ребёнок.  Девять из десяти ушли, не 

прожив свои жизни, не подарив миру своих  талантов. Выжившие, те, кто сегодня 

с нами здесь, в этом зале, взяли на себя ответственность и необходимость 

достойно прожить и служить Родине и людям в память о тех, кого унесли чёрные 

крылья войны. 

Среди бывших несовершеннолетних узников фашизма много талантливых 

людей. Живой пример – Николай Андреевич Махутов, член-корреспондент  РАН, 

председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма. 

Среди вас много талантливых врачей, поэтов и художников, инженеров и 
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рабочих, людей многих профессий. Не случайно газета МСБМУ так и называется 

«Судьба». 

Спасибо вам за помощь в воспитании молодых поколений, за живую  память 

об освободителях. От всей души желаю успехов в работе форума. Всем 

участникам – крепкого здоровья и благополучия. Я надеюсь, что наш форум 

останется незабываемым впечатлением, и я очень рада приветствовать вас всех в 

Москве. Спасибо вам! 

 

О некоторых проблемах нравственного, высокогуманного 

отношения общества к людям, пострадавшим от нацизма 

 
                                                                 Синегрибов Л.К. ( Улан-Удэ, Россия) 

 

 
 

Дорогие товарищи и друзья! 

Мы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма – живые свидетели Второй 

мировой и непосредственные участники Великой Отечественной войны – 

страшной катастрофы, лишившей нас детства. Миллионы наших сверстников 

погибли за колючей проволокой, не дожив до Победы.  

Мы – дожили до её, Победы, семидесятилетия! 

Хотя каждому из нас уже за 70, мы не просто доживаем свой век. На склоне 

лет мы, как никогда, чувствуем свою востребованность. 
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Мы получили возможность рассказывать о нашей жизни на чужбине. Вышли 

десятки сборников наших воспоминаний. Вскрылся ранее неведомый пласт в 

истории Великой Отечественной войны. До российской общественности и 

руководства страны, наконец-то, дошло понимание, что война – это не только 

фронтовые операции и победные сражения, партизанское движение на 

оккупированных территориях, преступный  коллаборационизм и карательные 

акции оккупантов. Это ещё и гибель мирных граждан, прежде всего детей. Это 

массовые страдания, кровь, угон на чужбину, тюрьмы и концлагеря, это 

нравственное унижение людей, доведение их до состояния рабочего скота, 

издевательства, уродование психики. Всё это пережили мы, дети войны. И, 

конечно, было вопиющей несправедливостью, что вернувшись на родину, многие 

из нас попали в атмосферу подозрительности и недоверия, по существу, 

ущемления в гражданских правах. Сегодня, хотя всё это в прошлом, рубец в 

памяти не заживает. Не потому ли у многих из нас существует отторжение своей 

кровной темы? 

«Не хочется вспоминать прошлое». «А надо ли об этом помнить и говорить» 

«Не спрашивайте, не хочу об этом думать». «Почему Вы этим занимаетесь?» 

«Мне тяжело рассказывать, я ночь не спала». Так мы отвечаем, когда нас 

расспрашивают. 

   Ну как же не вспоминать?  Двухлетним ребёнком я был оторван от матери 

и родных, самых близких людей и вывезен оккупантами на чужбину с родной 

партизанской Брянщины. Как щенка, меня бросили в лагерный барак, а оттуда -  в 

вагон больных и слабых ребятишек, которые подлежали санации, т.е. 

уничтожению. Из 80  малолетних «пассажиров» того вагона только шестерых, 

рискуя жизнью, под белым халатом сумела вынести медсестра из лагерного 

персонала, полячка по имени Ванда. Она передала детей в надёжные руки 

местных литовских женщин. Одним из спасённых малышей оказался и я. Ну как 

же не радоваться тому, что жив остался, что уцелел! 

 В 1964 году, отслужив в армии и поступив в ленинградский университет, я 

разыскал своих спасителей и приехал в тот самый Алитус, где оказался в годы 

войны. Вместе с моей другой мамой Марией Винцентовной Малевской, простой 

литовской женщиной, иду в те места, где некогда размещался концлагерь. Здесь, 

на крутом берегу Немана, в глухом лесу расстреливали заключённых,  сбрасывали 

в ямы умирающих от голода женщин, стариков и детей. На ухоженном 

современном кладбище обелиск с надписью на литовском языке «Здесь вся земля 

полита кровью невинных людей». Как свидетельствуют материалы 

Нюрнбергского процесса в концлагере Алитус в 1942-43 гг.  было уничтожено 66 

тысяч мирных жителя и 35 тысяч военнопленных - 101 тысяча человек! Не правда 
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ли, масштаб уничтожения людей сопоставим с последствиями взрывов, которые 

произвели американцы над Хиросимой и Нагасаки? 

Мы как бы стояли на краю огромной и страшной могилы… «Господи! Не 

дай, чтобы ЭТО когда-нибудь где–нибудь повторилось». 

К счастью или сожалению, но такова человеческая природа, что зло, в 

отличие от добра, забывается. И чтобы НЕ ПОВТОРИЛОСЬ – надо помнить! 

Энергия человеконенавистничества в мире сохраняется. Чтобы не повторилось то, 

что случилось в 30-40-х годах минувшего века, сегодня нужны значимые усилия 

общества и государства. И прежде всего – усилия людей, пострадавших от зла. 

Если нет этих усилий, зло напоминает о себе, возвращается. 

Уходят, уходят ветераны - участники Великой Отечественной: фронтовики, 

труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских 

концлагерей, дети войны. Историческая память народа ослабевает.  

Рассказать о том, что происходило в годы войны, не допустить угасания нашей 

общей памяти об уроках потерянного детства, об ответственности за 

преступления против детей и детства – этой цели служат наш сегодняшний 

антифашистский форум, который проходит при поддержке Московской мэрии. 

Позвольте выразить благодарность организаторам форума! 

Позвольте выразить признательность Руководству  федеральной пассажирской 

компании Российских железных дорог за поддержку нашего форума, за 

бесплатный проезд для его участников! 

Сегодня мы переживаем сложное время. И на международной арене, и в 

духовной сфере, и в нравственной жизни возникло много проблем, отношение к 

которым весьма тревожное. С замиранием сердца мы следим за тем, что 

происходит в Украине. С острой горечью сознаём, что в зоне боевых действий 

вновь оказались наши товарищи по былым несчастьям в годы войны, а также их 

дети, внуки и правнуки. В России появились тысячи беженцев из Украины. Все 

мы думаем, как оказать вынужденным переселенцам по- человечески доброе, 

сердечное отношение, какую поддержку им оказать. В региональных отделениях 

внимательно следят, нет ли среди беженцев бывших узников фашизма. Мы 

готовы откликнуться на беду наших братьев и сестёр из Украины. Разумеется, 

проблему гуманитарной помощи узникам Донецкой и Луганской областей мы 

обсуждаем вместе с нашими товарищами из Украинского союза узников – жертв 

нацизма. 

 

   Позвольте поклониться всем тем, кто пережил эту страшную войну. У 

каждого из вас была горькая судьба, у каждого – своё чудо спасения, 
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невыплаканное горе, потери родных и близких, Дай бог вам как можно подольше 

пожить. 

 Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей (РСБНУ) - как массовая общественная организация с правами и 

представительскими функциями юридического лица действует с 17 апреля 1991 

года и входит в состав МСБМУ. Сегодня в 64 –х региональных и местных 

организациях РСБНУ насчитывается более 100 тысяч человек. Кроме людей, 

непосредственно пострадавших от преследований нацистов в годы войны, в наш 

союз также входят их жёны, мужья, дети и внуки. Таков наш Устав. Пользуясь 

случаем, выражаю благодарность присутствующим в этом зале Марии 

Викторовне Ждановой из Ржева, Вере Владимировне Марченко из Ростова, 

Жанне Геннадьевне Родиной из Саратова, Сергею Васильевичу Афонину из 

Брянска, Олегу Алимовичу Харламову из Электростали, Галине Викторовне 

Васильевой из Краснодара, Дамиру Фергатовичу Абдуллину из Казани – членам 

семей бывших узников концлагерей - за активное участие в жизни нашего союза, 

за примерное исполнение своего сыновнего долга перед своими отцами и 

матерями. 

История РСБНУ – это история зарождения и формирования его актива. 

Актива в лице энтузиастов  – людей бескомпромиссных в борьбе за права своих 

«подопечных», людей неугомонных, искренних, чьим воодушевлением мы 

вдохновлялись и вдохновляемся до сих пор. Мы помним и никогда не забудем 

активистов-ветеранов нашего движения, которые стремились превратить память о 

страданиях жертв нацистских преследований в категорию нетленную, не 

исчезающую с годами, которые завещали нам сохранить, сберечь имя каждого 

замученного в неволе. Назовём тех, кого сегодня уже нет с нами. Олег 

Михайлович Вишневкий из Брянска, Владимир Васильевич Литвинов из Киева, 

Владимир Иванович Бачев из Новороссийска, Михаил Григорьевич Бадаев из 

Смоленска, Нина Васильевна Власова из Ленинграда,  Тамара Александровна 

Кудряшова из Самары, Александра Ивановна Касмынина-Царькова и Игорь 

Анатольевич Царьков из Челябинска, Георгий Николаевич Кожевников из 

Пскова, Пётр Иванович Галстян, Николай Николаевич Дорожинский, Фёдор 

Степанович Солодовник, Олег Евгеньевич Черников, Тамара Константиновна 

Чайникова и Альдона Владимировна Волынская из Москвы, Надежда Ивановна 

Хатуцкая из Смоленска...  

Благодаря им в Брянске, Смоленске, Калуге, Пскове и других областях, 

была оккупация, где концентрированно проживают тысячи и тысячи бывших 

узников, созданы и успешно действуют мощные отделения нашего союза. И там, 

где не топтались захватчики, откуда не угонялось на чужбину мирное население, 
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где проживают горстки наших товарищей, они сумели завоевать авторитет среди 

населения. Наши объединения действуют от Калининграда на западе  до Южно-

Сахалинска на востоке, от Мурманска и Санкт-Петербурга на севере до 

Краснодара и Новороссийска на юге.  

Интересно, творчески работают недавно созданные отделения Российского 

союза БНУ в Республике Крым и в Севастополе.   

 Бесценный дар жизни мы, лишённые детства, с подорванным здоровьем,  

надломленной психикой и истощёнными силами, выжившие в концлагерях 

благодаря не столько чуду, сколько обретённым ещё в мирное время качествам: 

инстинкту самосохранения, заботливому отношению к ближним, слабым и 

немощным, старым и малым, умению ладить с другими, мы всё ещё готовы 

помочь своей стране, послужить человечеству.  

Свою задачу мы видим: 

А) в возвышении жизненного подвига фронтовиков Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, детей войны, бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей. Не забывая,  что мы –  жертвы фашизма, что наши жизни и судьбы - 

сами по себе – взывают к сочувствию, к милосердию, мы понимаем, что  не 

только дети или школьные классы, куда мы ходим и рассказываем о себе, должны 

проникаться уважением к нам, проникаться сердечным трепетом о суровом 

времени. И взрослые люди – политики, журналисты, педагоги и врачи, 

государственные деятели, которые принадлежат к послевоенному поколению и не 

знают, что такое оккупация, угон на чужбину и выживание в гитлеровском 

концлагере, не могут, не должны  оставаться равнодушными и бестрепетными к 

нашим судьбам. Нельзя допустить, чтобы Великая Победа в Великой 

Отечественной войне в сознании будущих поколений превратилась в рядовое 

историческое событие. 

Свою задачу мы видим: 

Б) в воспитании молодого поколения в духе мира и согласия, активно 

нетерпимого отношения к проявлениям нацизма и неонацизма, расизма и 

ксенофобии, варварства терроризма, уважения к пережитому жертвами. 

Категорическое неприятие идей нацизма – наш этический императив. У нас, 

жертв нацизма, ненависть к фашизму сильнее любых мотивов, связанных с 

этническим происхождением, религиозными представлениями, политическими 

привязанностями и партийными симпатиями. 

 Мы уже много лет занимаемся работой по увековечению памяти о 

жертвенном подвиге народа в годы войны, в реализации национальных и 

международных гуманитарных программ с участием узников фашизма и их 
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объединений, готовим и выпускаем книги воспоминаний, открываем мемориалы и 

памятные места, музейные экспозиции и выставки, создаём сайты и фильмы, на 

свои скромные пожертвования издаём и распространяем газету «Судьба». 

И эту работу мы будем продолжать.    

Свою задачу мы видим: 

Г) в использовании различных форм работы, которые способствуют 

укреплению взаимоотношений отделений РСБНУ с органами власти, Российским 

союзом ветеранов, коллективным членом которого является РСБНУ. Кстати, в 

московском помещении РСВ, что на Гоголевском бульваре, нам Российскому 

союзу БНУ предоставлен юридический адрес. Мы активно сотрудничаем с  

молодёжными и другими общественными объединениями, прежде всего детьми 

войны и жителями блокадного Ленинграда.  

Руководствуясь Уставом, решениями и рекомендациями наших конференций и 

встреч, Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма особое 

внимание уделяет социальной защите жертв.  

Известным Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина №1235 от 15.10.1992 г. за 

узниками сохранялись льготы, которыми они пользовались на закате СССР. Надо 

подчеркнуть – те самые льготы, которые распространялись на инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны. Но вот Федеральный Закон от 22 

августа 2004 года № 122-ФЗ, провозгласивший особый статус бывших 

несовершеннолетних узников фашизма, к сожалению, не закрепил всей полноты 

мер социальной поддержки, предусмотренной президентским указом 1992 года. 

Если ветераны ВОВ пользуются безусловным правом на бесплатное жильё, 

бесплатное обслуживание в поликлиниках и госпиталях, ежегодное курортно-

санаторное лечение, обеспечение протезами, внеочередной приём в доме 

престарелых, кроме того им полагается социальная пенсия сверх обычной, пенсия 

весьма приличная, то узники фашистских концлагерей в среднем получая 10 

тысяч рублей и имея социальную пенсию в размере 3636 рублей, лишены 

возможности беспрепятственно пользоваться даже небольшими, весьма 

скромными льготами, провозглашёнными Законом и урезанные множеством 

подзаконных актов различных ведомств. «Своего» пожилые люди, пережившие 

фашистские концлагеря, добиваются только через суд. Возникшая в стране 

ситуация поставила перед бывшими узниками фашизма и их организациями 

задачу продолжения борьбы за наши права на достойную жизнь. 

На встречах с молодёжью нас часто спрашивают: как живёте? Отвечаем: 

«живём хорошо. При своих углах. Не бедствуем и не побираемся». Мы знаем, как 

после войны ещё долго-долго побирались наши бабушки, с которыми мы 
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выживали в плену, а дедушки скитались по чужим углам. Мы, сегодняшние 

старики, ветераны войны и труда, у своих детей ничего не просим, а внуков и 

правнуков даже балуем. Но скажем откровенно: сегодня многие наши товарищи 

вынуждены отказывать себе в качественной еде, приличной одежде, экономить на 

лекарствах. Речь идёт  о стариках, которые будучи детьми и подростками 

подверглись жестоким преследованиям со стороны нацистов. Искупить вину 

перед ними в полной мере  обязаны все, кто так или иначе – в силу семейной, 

гражданской, исторической причастности  к совершившимся преступлениям 

против мира и человечности, - не может и не в праве считать себя свободным от 

выполнения колоссального значения гуманистической миссии. Мы говорим не 

вообще. И наши надежды связаны с Государственной Думой и  Президентом РФ, 

с принятием соответствующих поправок в Закон «О ветеранах» 

К сожалению, вот уже  несколько лет в Госдуме лежит проект Закона в пользу 

жертв фашизма. Рассмотрение Проекта, инициированного Заксобранием Санкт-

Петербурга раз за разом откладывается. БНУ,  по-прежнему остаются в 

неопределённом бесстатусном положении, что оскорбляет память о  войне, о 

жертвенном подвиге народа.    Необыкновенная стойкость советских ребят в годы 

войны, их вера в победу над врагом, недетское мужество выживания в 

нечеловеческих условиях концлагерей, самозабвенный труд как правило, на 

самых тяжких работах после освобождения и плена, горечь перестройки, наконец, 

гордая и терпеливая, наполненная активной патриотической работой, 

сегодняшняя наша старость – разве не есть высочайшая гражданская доблесть? 

И последнее. Для всех нас самым ярким событием после Первого 

антифашистского форума, состоявшегося в Москве ровно пять лет назад стало 

празднование 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Все мы были на Параде Победы, сидели на почётных трибунах и сидели 

за праздничными столами рядом с фронтовиками, с руководителями  

региональных и местных органов власти. А после того, что мы увидели на параде, 

в каждом из нас, окрепла убеждённость, что никогда больше россияне не будут 

жить в режиме оккупации, а их дети угоняться на чужбину, в рабство. 

Это – самое главное, что всех нас радует, успокаивает, придаёт силы жить и 

действовать в интересах мира, согласия и дружбы между людьми и народами. 

И – последнее. О газете «Судьба». Как редактор не могу не выразить 

благодарность всем, кто участвует в выпуске своей газеты и поддерживает её, 

присылает пожертвования на издание и распространение уникального СМИ, 

которое вот уже третий десяток лет из номера в номер предупреждает: насилие 



12 
 

над людьми, над человеческой природой, над личностью, недопустимо и 

губительно. 

Спасибо за внимание. 

Справка 

Синегрибов Л.К. -  председатель  Общероссийской общественной организации «Российский 

союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей», главный 

редактор газеты «Судьба»   

 

Год 70-летия Великой Победы и Нюрнбергского процесса 

                                                        Харламова И.П. (Московская область, Россия) 

 

Уважаемые участники форума, друзья, коллеги, гости форума! 

 

Для меня большая честь выступить перед Вами и предложить обсудить ряд 

вопросов, касающихся нас всех. 

9 мая 2015 года исполнилось 70 лет со дня окончания Великой Отечественной 

войны - самой кровопролитной и разрушительной за всю историю человечества. 

На фронте и в тылу вставшие на защиту своей чести и свободы, Отечества народы 

проявили самоотверженность и массовый героизм, патриотизм и 

интернационализм, невиданную стойкость, без которых победа была невозможна. 

Такой стойкости, воли к победе история не знала. 

Война третьего рейха против СССР имела особый характер. Еще при подготовке 

к ней германское руководство на закрытых совещаниях прямо заявляло о 

необходимости уничтожения миллионов советских граждан. Поэтому немецкие 

солдаты и офицеры были заранее ориентированы на ничем неограниченную 

жестокость по отношению к военнослужащим Красной армии и местному 

населению. 

На обширных пространствах, населенных, по определению нацистских главарей, 

«недочеловеками», не действовали никакие моральные и юридические законы. 
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Оккупационная политика на советской земле существенно отличалась от той, что 

проводилась нацистами в других захваченных вермахтом странах. На Западе они 

сочетали насильственные меры с поощрением коллаборационизма и поддержкой 

местных фашистов, широко привлекали промышленников к сотрудничеству в 

проведении курса на экономическую интеграцию их стран в рамках 

«великогерманского пространства». 

На территории СССР нацисты утверждали свое господство в основном 

посредством кровавого террора. И это не было результатом личной жестокости 

чиновников военной и гражданской администрации: террор планировался заранее 

как один из основных способов достижения целей, намеченных руководством 

Германии по отношению к населению СССР. 

Оккупанты установили жестокий режим произвола, насилия и беззакония, 

основанный на идеологии расового превосходства и ненависти к народам, 

проживавшим на захваченных территориях. И сегодня без понимания того, что 

происходило на них, без правдивого освещения истребительной политики 

нацистов против многонационального советского народа нельзя осознать сути 

самой страшной и самой судьбоносной в истории России войны. 

Итог нацистского господства на оккупированных территориях СССР оказался 

поистине ужасающим. По советским официальным данным полностью или 

частично было разрушено 1710 городов и поселков городского типа, более 70 

тысяч сел и деревень, около 32 тыс. промышленных предприятий, 98 тыс. 

колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций, 40 тыс.  больниц и 

лечебных учреждений, 84 тыс. школ. 

Но людские потери оказались куда страшнее материальных. Из общего числа 

советских граждан, оставшихся на оккупированной территории, около 7.5 человек 

были истреблены, более 4-х млн умерли от голода и отсутствия медицинской 

помощи, почти 2,2 млн - на принудительных работах в Германии.уничтожили 

около 3 млн.советских военнопленных. 

Особенно большой урон советскому населению, находившемуся под оккупацией, 

причинил насильственный угон наиболее трудоспособной его части на каторжные 

работы в Германию и сопредельные с нею промышленно развитые страны, 

пребывавшие также под немецкой оккупацией. 

Советских невольников именовали там  «остербайтарами» (восточными 

рабочими). Общее число советских граждан, вывезенных на работы в Германию, 

составило 5 269513, человек, в том числе из РСФСР гитлеровцами было угнано 

1 906,661 человек, из Украинской ССР - 2 402234 , из Белорусской ССР – 399374, 

из Эстонской ССР - 74226 человека. 

Из общего количества советских людей, угнанных на работы в Германию 

с оккупированной территории СССР  (5269513 человек), после окончания войны 

было репатриировано на родину 254100 человек.. Не возвратились по разным 

причинам и стали эмигрантами - 451100 человек. Остальные 2164313 человек 

погибли и умерли в фашистской неволе. Причинами высокой смертности среди 

остарбайтеров являлись каторжный труд, плохое питание и жестокие наказания за 

малейшие отклонения от лагерного режима. 
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Таким образом, приведенные факты красноречиво доказывают, что 

оккупационная политика, проводимая германскими властями на захваченной 

территории Советского Союза, представляла собой заранее продуманную и 

спланированную систему уничтожения и порабощения коренного населения 

страны Советов, разграбление национальных богатств, ее античеловеческую 

сущность. Убежденность в своем расовом превосходстве, трудности с рабочей 

силой и материальными средствами ведения войны толкали нацистских заправил 

и их последователей все дальше по пути варварства и тяжких преступлений, 

которые при военных поражениях и отступлении приобретали еще более 

ужасающие масштабы. 

Казалось бы, эти вопиющие реалии навсегда останутся в людской памяти. Однако 

на рубеже 80 — 90-х годов XX века о геноциде советского народа стали забывать. 

Причем не на Западе, где об этом не очень - то было и известно, а в собственной 

стране. Более того, говорить  сегодня о, хладнокровно проводимой нацистами 

истребительной политике на оккупированных землях почему - то стало считаться 

не корректным. При этом некоторые авторы представляют дело так, будто 

никаких злодеяний германские оккупационные войска и вовсе не совершали. 

«Подлинная историческая память, намеренно стирается, — отметила в этой связи 

известный российский историк Н. Нарочницкая. Геополитический проект Гитлера 

— уничтожение целых государств и наций, лишение их национальной жизни - 

забыт. Но если мы никогда не забываем страдания  евреев, то почему же мировое 

сообщество и сами евреи парадоксально взирают с растущей лояльностью на 

наследников фашистских легионов Прибалтики, Украины, Белоруссии, руки 

которых обагрены кровью тысяч евреев и славян? Почему славяне вообще не 

упоминаются в качестве жертв гитлеровского геноцида? Уж не потому ли, что 

это дает возможность обвинять в фашизме тех, кто оказал гитлеровской агрессии 

наибольшее сопротивление и сделал невозможным повторение Освенцима?» 

Пропагандистская вакханалия в, зарубежных и в ряде отечественных средств 

массовой информации довольно убедительно подтверждает  мнение 

Нарочницкой. 

Более того, приходится с сожалением признать следующий реальный факт. Эта 

фальсификаторская кампания в значительной мере стала возможной из-за 

недостаточного внимания российских историков к исследованию данной 

проблемы и пропаганде объективных научных результатов на протяжении 

длительного времени. 

По имеющейся у нас информации историю Великой Отечественной войны в 

старших классах изучают в течение 7 часов т. е. 1418дней наполненных с одной 

стороны, злом, горем, трагедиями, бедами и страданиями, а с другой стороны -

мужеством, героизмом, упорством, силой духа и веры в нашу Победу над 

захватчиками изучают за 1\28 часть суток. Что можно узнать и запомнить 

школьникам, изучая историю Великой Отечественной войны за освобождение 

своего Отечества от врага? 

Все человечество на протяжении столетий научилось предавать суду как 

отдельных злодеев, так и преступные группировки. 

8 августа 1945 г., через три месяца после великой победы над фашистской 
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Германией, СССР, США, Великобритания и Франция заключили договор об 

организации суда над главными военными преступниками. Это вызвало 

одобрительный отклик во всем мире: надо было дать суровый урок авторам и 

исполнителям людоедских планов мирового господства, массового террора и 

убийств, зловещих идей расового превосходства, геноцида, чудовищных 

уничтожений, ограбления огромных территорий. Международный военный 

трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения преступлений 

государственного масштаба — правящей немецко-фашистской клики, его 

карательных институтов, высших политических и военных деятелей. 

Вскоре к договору официально присоединились еще 19 государств, и Триумф 

стал с полным правом именоваться Судом народов. Он открылся 20 ноября 1945 

года  и продолжался почти  11 месяцев. 

Перед Трибуналом предстали 2 4 военных преступника, входивших в высшее 

руководство немецко -фашистской Германии. Среди них: рейхсмаршал Геринг, 

заместитель Гитлера по НСДАП Рудольф Гесс, министр иностранных дел Иоахим  

Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, фельдмаршал, начальник штаба 

вермахта Вильгельм Кейтель министр оккупированных территорий на Востоке 

Альфред Розенберг, обергруппенфюрер СС, шеф главного управления имперской 

безопасности Эрнст Кальтенбруннер. Сам Гитлер, рейхсфюрер СС Гиммлер и 

министр пропаганды Геббельс в этот список не вошли, поскольку их смерть уже 

была доподлинно установлена. 

Такого в истории ещё не было. Также впервые был рассмотрен вопрос о 

признании преступными и нескольких политических и государственных 

институтов - руководящего состава немецко -фашистской партии НСДАП, 

штурмовых (СА), тайной государственной полиции (гестапо), правительственного 

кабинета., Верховного командования и Генерального штаба. 

Все подсудимые обвинялись в том, что они планировали, готовили и осуществили 

агрессивную войну, т.е. в преступлениях против мира, в убийствах и истязаниях 

военнопленных и мирных жителей, угоне гражданского населения на 

принудительные работы, уничтожении и вывозе культурных ценностей, т.е. в 

военных преступлениях, в  истреблении, порабощении, ссылках и других 

жестокостях, совершаемых в отношении гражданского населения по 

политическим, национальным или религиозным мотивам, т.е. в преступлениях 

против человечности. 

Во вступительной речи 20 ноября 1945 года главный обвинитель от США Роберт 

Джексон указал: «Наши доказательства будут ужасающими. Но эти 

доказательства заставили содрогнуться весь мир и привели к тому, что каждый 

цивилизованный человек выступил против нацистской Германии. Германия стала 

одной обширной тюрьмой. Вопли ее жертв были слышны на весь мир и 

приводили в ужас все цивилизованное человечество. Я один из тех, кто на 

протяжении всех лет войны выслушивал подозрительно и скептически о самых 

ужасных зверствах. Но доказательства, представленные здесь, будут столь 

ошеломляющими, что я беру на себя смелость предугадать, что ни одно из 

сказанных мною слов не будет опровергнуто». 

Международный военный трибунал изучил более 3 тыс. подлинных документов, 



16 
 

допросил более 200 свидетелей. Кроме того, более 500 свидетелей из разных 

стран мира, находившихся в оккупации, по поручению трибунала были 

допрошены выездными комиссиями. Всего к делу было приобщено около                       

500 000 документальных материалов. И значительную часть этих доказательств 

составляли материалы, обнаруженные в германских армейских штабах, в 

правительственных зданиях, ведомственных архивах Третьего рейха. 

Убедительность этих документов не вызывает сомнении. 

403 заседания международного трибунала были открытыми, а его работу широко 

освещали СМИ. 

30 сентября 194 6 года суд закончил свою работу! Приговор был подписан всеми 

членами трибунала. 

Обвиняемые были признаны виновными в преступлениях против мира и 

человечества. Двенадцать из них были приговорены к смертной казни. Другим 

предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. 

Трое были оправданы.  

Были объявлены преступными главные звенья государственно-политической 

системы Германии, доведенные до дьявольского идеала. Однако ни 

правительство, ни Верховное командование, Генштаб и штурмовые отряды (СА), 

вопреки мнению советских представителей, таковыми признаны не были. Член 

Международного военного трибунала от СССР И. Т. Никитченко с этим 

изъятием, как и оправданием троих обвиняемых, не согласился. Советская 

сторона изложила свои возражения в Особом мнении. Оно составляет часть 

приговора.  

9 октября 1946 года  Контрольный совет по Германии отклонил апелляции 

осужденных, оставив приговор Международного военного трибунала в силе. 

В ночь на 16 октября 1946 года приговор привели в исполнение. При этом 

присутствовали представители от каждой из четырех держав. Кино- и фотосъемка 

во время приведения приговора в исполнение запрещалась. Вешали по одному. За 

полутора часа все было закончено. Геринг покончил жизнь самоубийством в 

камере. Представители всех держав осмотрели тела и подписали  свидетельства о 

смерти. Были сделаны фотоснимки всех тел. В четыре часа утра запечатанные 

гробы с телами преступников отправили в крематорий под Мюнхен. И после того, 

как кремировали, прах развеяли с самолета по ветру. 

В целом Нюрнбергский процесс приобрел всемирно-историческое значение как 

первое и по сей день крупнейшее правовое деяние Объединенных Наций. Единые 

в своем неприятии насилия над человеком и государством все народы мира 

доказали, что они могут успешно противостоять вселенскому злу, вершить 

справедливое правосудие. Принципы устава и приговора Международного 

Военного Трибунала были подтверждены  11декабря 1946 года Генеральной 

Ассамблеей ООН и с этого времени стали общепризнанными нормами 

международного права. 

Многие думали, что теперь перед всеми странами мира открываются прекрасные 

перспективы светлого будущего без войн, грабежей и насилия. 

Но, увы, человечество слишком быстро забывает уроки прошлого. 

С тех пор прошло 70лет..... 
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Активизировались силы, желающие пересмотреть итоги Второй мировой войны, 

принизить и даже свести к нулю главенствующую роль Советского Союза в 

разгроме немецко-фашистских войск, и поставить знак равенства между 

Германией, страной-агрессором, и СССР, который вел справедливую войну и 

ценой огромных жертв спас мир от ужасов нацизма. 

В 90-е годы, да и сейчас можно увидеть и прочитать массу статей, фильмов, 

телевизионных передач, искажающих историческую реальность. В пасквилях 

обеляются, а то и героизируются главари Третьего рейха и очерняются советские 

военачальники. В их версии Нюрнбергский процесс и преследование военных 

преступников в целом — всего лишь акт мести. 

Мы, бывшие малолетние узники фашизма решительно выступаем против всяких 

попыток перекодирования исторической памяти и исторического сознания 

народов, боровшихся с нацизмом. Фальсификация событий Великой 

Отечественной войны подвига многонационального советского народа - это не 

только непоправимый ущерб нашему историческому прошлому,  но и удар по 

нашему будущему. 

70 лет промелькнули как одно мгновенье. Нам с вами досталось принять участие в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  Мы в силу малолетнего возраста не 

могли защищать свою Родину с оружием в руках. Это нас должна была Родина 

защищать. Наши папы ушли на фронт сражаться с немецко-фашистскими 

захватчиками, а мы кто с мамами, а кто-то и без мамы рядом оказались за 

колючей проволокой фашистских концлагерей, тюрем, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы 2-й 

мировой войны. Закончилась война. 

Возвращались в разрушенные города и сожженные деревни. И снова терпели 

лишения и трудности. Семьи в которых погибли отцы и братья оказались в 

неравных социально-бытовых условиях с  семьями в которые возвращались с 

фронта отцы и старшие братья. 

Неоценим наш вклад в послевоенное восстановление и развитие нашей страны, 

сопровождавшееся невиданным взлетом в промышленности и сельском 

хозяйстве, науке и космонавтике, культуре и образовании, здравоохранении и 

спорте. Но страна и ее граждане забыли о малолетних узниках фашизма. И только 

начиная с 1988года когда узники объединились в общественную организацию 

Международный союз бывших малолетних узников фашизма и начали бороться 

за защиту прав и интересов узников фашизма Правительство и общество 

повернулись к нам лицом. 

Несмотря на возраст и сегодня мы по прежнему в строю. Мы снова и постоянно 

напоминаем о великой истории борьбы советского народа против фашистских 

захватчиков, о мужестве и героизме наших защитников Родины, о великих 

сражениях Великой Отечественной войны, о борьбе с фашизмом и нацизмом, о 

сопротивлении фашистскому режиму в подполье и концлагерях, о мужестве и 

великой силе духа узников-наших военнопленных, которые служили примером 

для всех узников. 

Теперь о вопросах для обсуждения: 
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1.Геноцид евреев в количестве 6млн человек в настоящее время 

трансформировался повсеместно в государственные программы изучения 

холокоста еврейского народа. Его внимательно изучают, анализируют, ищут 

поиски поддержки выживших жертв холокоста, созданы структуры, институты, 

фонды, которые целенаправленно занимаются историей возникновения 

холокоста, возвращением имущества, отобранного у еврейского сообщества, 

решениями поиска средств поддержки евреев-жертв нацизма, сохранением 

памяти о холокосте евреев. 

 А почему забыли о геноциде славянских народов? Или цифра только по России 

уничтоженных славянских народов в количестве 27млн.человек никого не 

интересует? Европа забыла, что ценой жизни наших сограждан их страны были 

освобождены от коричневой чумы 20 столетия. Мы не можем мириться с таким 

положением. Я призываю нас всех изменить технологии работы с молодежью и на 

всех наших мероприятиях напоминать, чтобы помнили о геноциде нашего народа 

на полях сражений, на оккупированной врагом территории России, концлагерях, 

шталагах и офлагов, на принудительных работах подневольного труда. Это 

огромная ниша работы для историков и дипломатов и возможность вести 

контрпропаганду. 

Предлагаю направить в Правительство РФ наше предложение о создании 

государственной программы поддержки выживших жертв нацизма по аналогу 

государственной программы поддержки репрессированных. 

История поиска и доказательств нацистского золота не окончена. Кто занимается 

на международном уровне защитой интересов нашей страны? 

2 . В 2009году в Терезине была принята Терезинская декларация, подписанная 

46 государствами в т.ч. Россией, Белоруссией, Украиной, Эстонией, Литвой, 

Латвией. В соответствие с этой декларацией был создан Европейский институт 

памяти холокоста в Терезине. Важно, что на сайте Европейский институт 

утверждает, что он обращает свое внимание на обеспечение заботы о 

переживших холокост, а также об остальных жертвах  нацизма. Это позволяет 

нам учитывать этот факт в своей работе по защите прав и интересов лиц, 

пострадавших от нацистских преследований. Мы не смогли положить текст 

Терезинской декларации в информационные папки всем делегатам. Мы получили 

текст Декларации от МИД России. Мы постараемся, чтобы в газете «Судьба» был 

напечатан текст Декларации. И пусть данная информация послужит нам всем 

примером для дальнейших шагов по защите прав и интересов, лиц пострадавших 

от нацистских преследований. 

3 .На сайте Министерства труда и социального развития появился интересный 

документ: проект структуры Стратегии действий в интересах граждан пожилого 

возраста. Главное, что там говорится о стимулировании активного долголетия, 

улучшения качества жизни, использования знаний опыта и трудового потенциала 

старшего поколения как важного ресурса экономического развития страны. 

Неплохо сказано. Нам всем это нужно в нашей общественной деятельности. 

Давайте вместе подумаем как извлечь из этого вышесказанного постулата 

практическую пользу . 
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Счастья Вам, крепкого здоровья и благополучия и пусть всегда над нами будет 

чистое голубое  небо. 

Спасибо за внимание.                                                                                                     

Справка                                                                                                                                           

Харламова И.П.- председатель Московской  областной  общественной организации бывших 

малолетних узников фашизма 

                 

               Концлагерь «Озаричи» - трагедия Полесья 

                     ( к 70-летию со дня освобождения) 

 

                                                                 М.Е. Синькевич (Москва, Россия) 

                                                              А.П. Шкуран (Минск, Беларусь) 

 

 

Немецкий мыслитель Иоганн Гердер еще в конце XVII века писал, что 

«спутники войны, еще более ужасны, чем она сама - болезни, эпидемии, голод, 

грабежи, насилие, опустошение страны, разруха. Отцы и матери, люди старших 

поколений должны так поведать своим детям и внукам о том, что они пережили 

во время войны, чтобы это ужасное слово  «война» люди не только 

возненавидели, но не решались его выговорить или написать и произносили с 

таким же страхом, с каким упоминают о безумии, чуме, голоде…..».  

Нашему поколению пришлось испытать все ужасы Второй мировой войны, 

принесшей помимо военных, огромное число жертв среди гражданского 

населения. На каждого павшего на поле боя солдата пришлось три погибших 

мирных жителя. Впервые в истории человечества фашистская Германия пыталась 

реализовать свою государственную политику по уничтожению многих народов. 
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Вопреки международному праву её жертвами стали и беззащитные дети. 

Одним из таких центров террора был концлагерь «ОЗАРИЧИ». О нём гово-

рилось на Нюрнбергском процессе над главными государственными 

преступниками фашистской Германии. Через Озаричский ад прошли и мы, 

малолетние узники, проживающие ныне в России.   

Вместе с другими односельчанами  в это пекло в начале марта 1944 года 

попала и наша семья: отец - Ефим Денисович, мама - Мария Лавриновна, сестры - 

Аня, Оля, Надя, брат - Гриша и я - маленький Миша, ставшими заложниками 

концлагеря «ОЗАРИЧИ» - близ одноименного поселка в белорусском Полесье. 

Всем нам была уготовлена смерть. Мама всегда носила с собой иконку Казанской 

Божьей Матери. Может поэтому Господь и сохранил нас! Смерти вопреки!  

Избавиться от детских воспоминаний невозможно. Нам, родившимся 

за год, за два, а то и за несколько дней до начала войны, позднее думалось: 

как не вовремя мы родились.  

Убийство детей являлось составной частью политики геноцида. Никто 

точно не может сказать, сколько погибло детей на оккупированных 

территориях. Детям, отнятым у родителей, навешивали на шею бумажные, 

деревянные или металлические бирки с указанием имени, фамилии и 

возраста ребёнка. Дети, играя бирками, случалось, обменивались ими. В 

итоге во многих случаях нельзя было установить настоящее имя ребенка. 

След непрожитых жизней погибших детей в концлагерях растаял в 

истории – от многих из них не осталось даже фотографий… Они исчезли во 

мраке бытия… Бесследно… Кто-то пеплом долетел до рая… Ни имен, ни 

памяти… 

Став взрослыми, мы, седые дети – жертвы войны, хорошо помним, что 

на совести руководства Германии и ее союзников, вооруженных сил 

вермахта, специальных служб (гестапо, СС, СД), промышленных 

предприятий, исследовательских институтов, медицинских и 

общеобразовательных учреждений были  расстрелы детей, издевательства, 

варварские медицинские эксперименты, принудительное донорство, 

онемечивание, убийство родителей, разрушение школ и детских здравниц. 

Оккупанты намеривались захватить 40-50 тысяч детей в возрасте от 10 до 

14 лет и с другой дальней целью – воспрепятствовать росту военной мощи 

СССР и сократить его человеческий потенциал на будущее. 

Россия, другие временно оккупированные республики СССР и страны 

Европы по вине нацистов понесли огромные потери: получили сокращенное 

смертями и увечьями целое поколение детей без детства, без образования, 

без родителей.  

Всю свою жизнь помним о скорбном исходе тысяч невинных детских 



21 
 

душ. Будь они живы сегодня, уверены, что жизнь России и других стран 

была бы значительно богаче. 

Все меньше свидетелей тех событий остается на Земле. Малолетние 

узники стали последними очевидцами, в чьих глазах и сердцах отпечаталась 

жестокая правда войны. Они помнят добро тех, кто их спасал тогда, кто 

помогал выжить в послевоенные годы, кто поддерживает страдальцев и 

сохраняет память о пережитом и сегодня. Надо успеть выразить им свою 

признательность и благодарность, в том числе и от имени тех, кто сделать 

этого не успел. 

Малолетние узники повзрослели непомерно рано. Их матери были и 

воспитателями, и учителями, и хранителями жизни. Они с полуслова, с 

полувзгляда научились понимать их безоговорочно. Научились 

воспринимать не только свою, но и чужую беду наравне со взрослыми. Беда 

каждого слилась с бедой тысяч других собратьев по несчастью. Многим так 

и не суждено было стать взрослыми. 

 

Поэтому поддержка мероприятий в честь павших и живых узников с 

участием жертв нацистских преследований - это вклад в формирование 

национальной памяти и неискаженного исторического сознания у молодого 

поколения. Ведь абсолютное большинство людей на нашей планете 

появилось на свет после 1945 года. Сегодня осталось совсем немного 

участников войны и их современников. Некоторые из них с трудом могут 

рассказать, как всё было, так как в те годы сами они были детьми и мало 

что помнят. 

За каждыми концлагерем, тюрьмой, гетто и другими местами прину-

дительного содержания - своя трагедия, своя судьба. 11 миллионов человек 

были лишены жизни из-за непосильного рабского труда, задушены в 

газовых камерах, повешены, сожжены в крематориях, расстреляны, умерли 

от побоев и «медицинских» экспериментов эсэсовских врачей -изуверов. У 

детей изымали костный мозг, доводили до предельного истощения и 

выкачивали кровь... 

Например, судебно-медицинской экспертизой было установлено, что 

в лагере смерти Саласпилс (Латвия) было выкачано из кровеносных сосу-

дов детей 3,5 тысячи литров крови для раненых немецких солдат. А как же 

дети? Дети быстро погибли. 

В основном брали кровь у славянских девочек, имеющих 1-ю группу 

крови и положительный резус-фактор, в период от 8 до 14 лет, то есть в 

период, когда идет самое активное развитие – самая чистая кровь. 

В белорусском донорском концлагере «Красный берег» был 
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апробирован новый – «научный» - метод забора крови. Детей подвешивали 

под мышки, сжимали грудь. Для того, чтобы кровь не сворачивалась, 

вводили специальные уколы. Кожа на ступнях отрезалась или в них 

делались глубокие надрезы. Вся кровь стекала в ванночки, которую 

забирали, а тела ребятишек увозили и сжигали. Тем, кто еще подавал 

признаки жизни, врачи «из гуманности» обмазывали губы ядом. 

После победного сорок пятого уже третье поколение не ощущает на 

себе ужасов войны, оккупации и плена. Все дальше уносит нас время от 

дней Великой Отечественной войны.  

Гитлеровцы полагали: уничтожая узников концентрационных лагерей, 

тюрем, гетто и других мест принудительного содержания - жертв и 

свидетелей их злодеяний, они заметают следы своих кровавых преступле -

ний. В концлагере «ОЗАРИЧИ» узники впервые использовались в качестве 

объектов для испытания бактериологического оружия, а по существу - его 

носителей и распространителей. Здоровых узников намеренно заражали 

сыпным тифом, чтобы смертоносная эпидемия перекинулась на мирное 

население и личный состав Красной Армии. Гитлеровцы принудительно 

согнали в лагерь смерти около 7 тысяч больных тифом из близлежащих 

деревень.  

19 марта 2014 года исполняется 70 лет со дня освобождения узников 

гитлеровского концлагеря «ОЗАРИЧИ» войсками 65-й армии под 

командованием П.И. Батова.  

 

              
 

Командующий 65А Батов Павел Иванович (в центре) на КП перед нас туплением, 

Белоруссия, март 1944.Фоторепродукция В. Рощупкина.  
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Архивные немецкие документы подтверждают, что концлагерь 

«ОЗАРИЧИ» - единственный подобный объект в истории Второй 

мировойвойны, к созданию которого имел отношение сам Гитлер. В  его 

создании участвовали военачальники высшего звена:командующий группой 

армий «Центр», командующий 9-й армией, командиры 56-го и 41-го 

танковых корпусов, 35-го и 55-го артиллерийских корпусов и 13 

командиров немецких дивизий. 

Приказ 9-й армии от 8 марта 1944 года о так  называемом 

саботажничестве был одобрен Гитлером, благодаря бывшему его адъютанту 

Фридриху Госсбаху - командиру 56-м танковым корпусом. Это следует из 

приказа фюрера от 8 марта 1944 года №11 «О комендантах оборонительных 

мест и войсковых комендантах». Глава третьего рейха потребовал от 

немецкого командования создать «твердые места» с расчетом на летнее 

наступление Красной Армии: «Вы должны помешать тому, чтобы враг 

завладел этими стратегически важными точками. Вам необходимо принять 

решение и по возможности связать тем самым крупные вражеские силы».  В 

отчете начальника штаба 9-й армии указано, что депортация гражданского 

населения из северных областей в специально отведенную зону 

проводилась под руководством командования 35-м и 55-м артиллерийскими 

корпусами по железной дороге со станций погрузки: Жлобин, Красный 

Берег, Телуша, Бобруйск, Брожа, Ратмировичи, Рудобелка. Эвакуация 

людей из южных областей осуществлялась 56-м и  41-м танковыми 

корпусами, транспортными взводами конной тяги.  

 

 
На переднем плане Мария Макаровна Рыченкова с детьми направляется  

 в м. ОЗАРИЧИ.                                             Фото: Альперина, 19.03.1944 г.  
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По приказу Командующего фронтом К.К. Рокоссовского для спасения 

освобожденных узников было развернуто 25 военно-полевых госпиталей, 

куда срочно направили медперсонал из 3-х армий. Тысячи человек были 

спасены от неминуемой гибели.  В депортации мирных жителей из 240 

населенных пунктов принимали участие более 20  000 немецких солдат и 

офицеров. Выполняя волю фюрера, особенно зверствовали бывшие члены 

гитлерюгенда. Выкормыши этой организации, воспитанные в духе 

преданности Гитлеру и фашизму, были способны хладнокровно совершать 

страшные злодеяния.  

Известно, что по бесчеловечным условиям содержания и методам 

уничтожения узников концлагерь «ОЗАРИЧИ» является вторым после 

концлагеря «Тростенец». Настоящая фабрика смерти…. Даже в 

Бухенвальде, Освенциме, Дахау люди, обреченные на смерть, имели крышу 

над головой и хоть какую-то похлебку. Здесь же мирное население под 

ледяным ветром и снегом содержалось в болоте без воды и еды.  

После освобождения концлагеря «ОЗАРИЧИ» остались в живых 33 

480 человек, из них — 15 960 детей в возрасте до 13 лет, в том числе 517 

сирот; женщин— 13 702 и 4 448 – стариков, о которых немедленно 

позаботились военные медики.  Реализация вермахтом бесчеловечных 

установок нацистских главарей третьего рейха унесла только в концлагере 

«ОЗАРИЧИ» более 20000 человеческих жизней. Чашу смерти в полной мере 

испило население одиннадцати областей Белоруссии, России и Украины. 

Такого нельзя ни простить, ни забыть… 

Единая ныне Германия является демократическим государством, 

осудившим свое нацистское прошлое. Однако, когда бундестаг в 1977 году 

принял закон о компенсационных выплатах и составил перечень 

концлагерей, то концлагеря «ОЗАРИЧИ» в этом списке не оказалось. 

Высший суд ФРГ в 1995 году своим постановлением присвоил лагерю 

категорию «С13», т.е. «иную категорию» узников нацизма. Эта 

классификация совершенно не соответствует международному праву, а  

конкретно - постановлению Международного военного трибунала в 

Нюрнберге, в котором статус лагеря смерти «ОЗАРИЧИ» однозначно 

определен как «концентрационный лагерь».  

На наш взгляд, это прямая попытка нынешних властей ФРГ предать 

забвению военные преступления нацизма. Ведь генералы вермахта, 

перенося в марте 1944 года линию обороны к концлагерю «ОЗАРИЧИ», 

умышленно создавали живой щит из беззащитных детей, женщин и 

стариков в преддверии наступления Красной армии.  

Самым молодым из бывших узников уже более 70  лет. Многие - люди 
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немощные, нуждающиеся в серьезной медицинской помощи. Именно это 

побуждает нас, обратиться к депутатам бундестага с просьбой вернуться к 

проблеме, которую они сами создали. Моральный долг требует от 

парламентариев ФРГ исправить свою ошибку и выплатить нашим 

товарищам по несчастью ту компенсацию, которая положена 

концлагерникам категории «А». 

"Тот не человек, кто это забудет! Это нельзя, невозможно забыть, как нельзя 

забыть облик своей матери и нежное личико дочурки. Вы помните, товарищи 

бойцы и офицеры, наши рассказы о лагере смерти, из которого одна наша часть 

освободила 33434 стариков, женщин и детей? В вашей памяти ещё не изгладились 

рассказы о массовой «душегубке», созданной немцами в районе местечка 

ОЗАРИЧИ».  

Это слова Командующего 65-й армией П.И.Батова. Их поместила газета 

"Сталинский удар" от 22.04.1944 № 95 с припиской: "Прочти и передай 

товарищу!" 

В вещмешках красноармейцы несли её до самого Берлина. В газете были 

напечатаны также шесть фотографий Е. Подшивалова - шесть обвинительных 

документов против гитлеровских палачей. Позднее эти снимки фигурировали на 

Международном военном трибунале в Нюрнберге. В обвинительном заключении в 

качестве доказательств злодеяний генералов вермахта из 260 мест заточения 

Белоруссии были выбраны материалы по концлагерю «ОЗАРИЧИ». 

В марте 1944 года в блокноте К.К. Рокоссовского - Командующего фронтом, 

в состав которого входила 65А, появились такие строки: "Лагерь смерти в районе 

ОЗАРИЧИ Полесской области 31762 чел. женщины, дети и старики (заражены 

тифом)". У генерала П.И. Батова уточненные цифры.  

В настоящее время при поддержке международных еврейских организаций  

и созданной структуры сторонников Холокоста из групп пострадавших в годы 

Второй мировой войны вычленены только те, кто был в гетто. Они получают 

надбавки к пенсиям и пособия от зарубежных государств, прежде всего от ФРГ. 

На малолетних жертв нацистских преследований, проживающих в России, 

Беларуси и странах СНГ, и имеющих другую национальность эти решения, к 

сожалению, не распространяются. Напомним, что за последние 60 лет ФРГ 

выплатила евреям в общей сложности около 60 миллиардов долларов.  

Немцы до сих пор чувствуют вину перед евреями, но как-то позабыли, что 

мирных русских граждан они убили гораздо больше, чем евреев. А белорусов 

вообще истребляли целыми селениями: 628 сел и деревень вместе с жителями. 

Как это понять?  Варварское уничтожение славянских деревень и мирных 

жителей носили массовый характер. Об этом знает весь мир. Но преемница 

Германии ФРГ  предпочитает геноцид к народу СССР не вспоминать. Хотя в 
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своих антропологических исследованиях профессор доктор Абель видел путь 

решения данной проблемы в полном уничтожении  русского народа или в 

онемечивании той его части, которая имеет явные признаки нордической расы.                                                                                           

Мы, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, ждем от ФРГ существенной компенсации за 

причиненный нам физический, материальный и моральный ущерб. 

Справка 

М.Е. Синькевич - Бывший несовершеннолетний узник концлагеря «ОЗАРИЧИ», 
действительный член Академии военных наук РФ, Заслуженный работник геодезии и 

картографии РФ, полковник в отставке      

А.П. Шкуран - Бывший несовершеннолетний узник концлагеря «ОЗАРИЧИ», член правления 

РООБУФ концлагеря «ОЗАРИЧИ», секретарь Попечительского совета Белорусского 

республиканского фонда «Взаимопонимание и примирение». 

 

Вас приветствует Севастополь 

 
Щёголь А.И. (Севастополь, Россия) 

 

Имею честь и высокую ответственность сегодня здесь, на Международном 

форуме, представлять великий город России, город-герой, город мужественных 

людей, город,  достойный поклонения -  Севастополь (аплодисменты). 

Для наших иностранных гостей скажу: Севастополь со времён Екатерины II, 

Потёмкина и Суворова и до наших дней был, есть и будет городом России 

(аплодисменты). 

Несмотря на детский возраст во время войны, мы хорошо помним то время и с 

благодарностью вспоминаем советских воинов, которые нас освободили от 

фашистской каторги, лагерей смерти, насилия и унижения. На алтарь победы 

наш народ положил свыше 27 миллионов жизней. Мы преклоняемся перед 

мужеством тех солдат и генералов, которые освободили нас от оков фашистского 

рабства. Многие из них отдали свои жизни на нашу жизнь. Вечные им Слава и 

Память. 

Во время Великой Отечественной войны город в течение 250 дней сражался с 

врагом и удерживал у своих стен фашистскую группировку, в составе которой 

было свыше 300 тысяч фашистов. В период обороны Севастополя погибло 165 

тысяч воинов всех родов войск, за проявленный героизм 64 человека получили 



27 
 

высшую награду – золотые звёзды Героев Советского Союза. При освобождении 

города погибло 6 тысяч воинов, 240 из них стали Героями Советского Союза. 

Город был полностью разрушен фашистами, часть населения была угнана в 

рабство. Мы никогда этого не забудем. 

 

Наша ветеранская организация малолетних узников Севастополя была создана в 

1988 году и насчитывала тогда в своих рядах 2180 человек. Сейчас осталось 380 

человек. 

Как председатель комиссии по социальной защите стремлюсь помогать ветеранам 

в решении повседневных проблем. На основании опроса ветеранов мы 

подготовили и представили руководству города списки ветеранов, нуждающихся 

в зубопротезировании, слуховых аппаратах, измерителях артериального давления, 

замены бытовых приборов (счетчики воды, газа, замена водонагревателей, 

газовых плит). Нас постоянно поддерживает правительство города и лично 

губернатор С.И. Меняйло. У нас добрые деловые отношения с волонтерскими 

организациями, Севастопольским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов» и его председателем 

Сергеем Масловым. 

Дорогие друзья! Я приглашаю всех вас в город-герой Севастополь. В город, 

которым мы гордимся, любим и будем достойно ему служить, пока хватит жизни 

и сил. 

Спасибо. 

Справка 

Щёголь А.И. - бывшая узница фашизма, председатель комиссии по социальной защите 

ветеранской организации малолетних узников Севастополя  

 

«Мы выжили, чтоб Память врезалась в гранит» 

                                                                          Родина А.В (Саратов, Россия) 

Мы выжили, чтоб Память врезалась в гранит, 

Чтобы гранитом на души легла, в сердца, 

Чтобы о проклятой войне всё знали до конца. 

Чтоб помнить каждый бой, минуту и мгновенье 

О тех, кто мир, отчизну заслонил собой,  

Чтобы в грядущем жили поколенья, 

Не слыша гул бомбёжек и снарядов вой. 
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70 лет назад Родина салютовала победу. И это было наше второе рождение. 

Мы выжили, но какой ценой. Изуродованные физически, морально, ставшие 

изгоями как пленные, мы жили так до 1988 года. 

Лишь через 48 лет 22 июня 1988 года с трибуны 1-й Всесоюзной учредительной 

конференции бывших малолетних узников фашизма в Киеве из уст известного 

писателя Альберта Лиханова прозвучали взволнованные слова: 

«Женщины и мужчины! Братья и сёстры!  

Простите нас! Простите нас за то, что вы в юные свои годы безвинно 

приняли неимоверные страдания… долги должны быть отданы, и каждому 

должно воздаться справедливой мерой по его жизни, судьбе и делам! 

Нелегко было произнести тогда эти слова, ещё труднее было простить бывшим 

маленьким изгоям. Но мы и не знали, кого нужно прощать. Мы были рады тому, что 

нас подняли с колен, поставили в строй равными среди равных, 

Но… как было забыть холодные бараки концлагерей, апельплацы, удушающий 

дым крематория, когда клеймо пленника не позволяло нам занять достойные места в 

обществе… 

27 лет прошло с тех пор, но до сих пор мы так и не получили полных прав как 

инвалиды и участники войны.  

Но мы живы, и самое большое наше достижение – это то, что между узниками 

нет межнациональных границ. Мы стали одной национальностью – бывшими 

малолетними узниками фашизма. Мы по-прежнему встречаемся, решаем по 

возможности жизненно важные вопросы и каждый раз ждём новой встречи. И сейчас 

в этом зале границы между национальностями стёрты – и важнее этого нет. 

Саратов. Крупный, но провинциальный город. Организация наша небольшая, но 

дел за ней немало. 20 слётов бывших малолетних узников фашизма, и 

межрегиональных, и международных, было проведено в школе № 73, ставшей для 
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нас родных домом. И представители каждой национальности были как родные 

братья и сёстры. А рядом с ними - подрастающее поколение. 

Но главное - это 4 международных конференции бывших малолетних 

узников фашизма, проведённых в Саратове (1997, 2003, 2009, 2013 гг). Ни один 

регион этого исполнить не смог. За каждой конференцией - громадная работа: и 

Саратовского отделения бывших малолетних узников фашизма и Саратовского 

правительства. Как встречал Саратов своих гостей, знает каждый, кто хотя бы на 

одной конференции побывал. 

Немало славных дел на счету Саратовского областного отделения. 

И секрет успеха не так уж и прост, он складывался постепенно, в течение 27 лет 

неустанной работы. За это время нам удалось претворить в жизнь немало достойных 

дел. 

Основой успешной деятельности отделения и вначале, и в последующие годы 

явилось тесное взаимодействие с руководством Саратовской области,  

г. Саратова, администрациями районов, управлениями соцзащиты населения. 

 

За истекшие десятилетия сменилось три губернатора: Аяцков Дмитрий 

Фёдорович, Ипатов Павел Леонидович, сейчас на посту Радаев Валерий Васильевич - 

и за каждым их них славные вехи – каждый из них организовал и провел 

Международные конференции бывших малолетних узников фашизма. 

Но кроме того, Аяцкову Д.Ф. все обязаны величественным памятником 

«Люди мира, на минуту встаньте!», воздвигнутом в 2003 году в память о 

жертвах малолетних узников фашистских концлагерей на Соколовой Горе. 

 

Заслуга Ипатова П.Л. – это освобождение бывших малолетних узников 

фашизма от уплаты коммунальных услуг. Впоследствии в Закон были внесены 

некоторые изменения, но ничьи права не были ущемлены. 

(Закон Саратовской области о дополнительных мерах социальной поддержки 

участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной 

войны и инвалидов боевых действий, а также приравненных к ним граждан, 

проживающих в Саратовской области принят Саратовской областной Думой 25 

ноября 2009 года (в ред. Закона Саратовской области от 19.02.2010 N 16-ЗСО).  

А губернатор Радаев В.В. в 2014 году профинансировал полную реставрацию 

музея «На детстве моём войны отметина», и 3 сентября 2014 года состоялось 

торжественное открытие обновлённой экспозиции в современном новом 

помещении. 

Менялись и министры соцразвития, которые всегда первыми реагировали на 

наши сигналы беде, и не было ни разу, чтобы они отказали в наших просьбах, как в 

больших и малых. 
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Кроме вышеозначенных масштабных мероприятий, для БМУ неоднократно 

проводились Круглые столы во главе с губернатором области, мэром города, 

представителями министерства здравоохранения и социальной поддержки и 

другими ответственными руководителями.  

Проведение подобных встреч стало уже традицией и помогает решить многие 

наболевшие вопросы. В особо значимые даты – 23 февраля, 11 апреля, 9 мая, 22 

июня и в день рождения Саратовской организации БМУ – 14 октября – 

руководство области и города проводят для БМУ торжественные мероприятия, дарят 

сувениры, представляют к наградам.  

Члены Саратовского регионального отделения БМУ многие годы 

пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте, включая 

маршрутное такси, обеспечиваются надлежащим лечением, санаторными и 

туристическими путёвками. Более 100 человек получили статус инвалида1-й, 2-

й и 3-й группы и соответствующие льготы. За всеми этими делами – 

колоссальный труд актива БМУ г. Саратова, председателя Саратовского 

регионального отделения БМУ Родиной А.В. и председателя городского Совета 

БМУ Антошкина М.Е. 

Еженедельно члены Совета БМУ ведут консультативный приём в своём 

офисе в Министерстве социальной поддержки Саратовской области. Кураторы 

районов города и области самостоятельно ведут работу по уставной деятельности, 

встречаются с главами администраций своих районов и с депутатами. 

Огромную роль играет и работа с подрастающим поколением, общение с 

молодёжью с целью вернуть в их сознание патриотическое и гражданское начало.  

Бывшие пленники фашизма выступают в школах, в библиотеках, в вузах, в 

детских приютах, в колониях для несовершеннолетних, на предприятиях перед 

рабочей молодёжью. Подобные встречи обеспечивают так называемое живое 

общение поколения пожилых и молодого поколения, общение, вселяющее надежду, 

что в сердцах юных граждан останется Память. 

 

Нашей гордостью явилось создание в 2014 году ансамбля «Память сердца 

просит слова», руководителем которого является Родина А.В. На счету 

ансамбля уже 18 концертов в различных учреждениях социальной сферы, в том 

числе в аграрном университете г. Саратова и дважды на теплоходе «В Чкалов» 

во время круиза до Волгограда. 

 

У Саратовского отделения вновь заработал обновлённый сайт «Мы живы, 

Земля!», материалы которого, а через него и материалы сайта школьного музея будут 

доступны всем желающим. http://saratov-bmu.jimdo.com/ 

 

http://saratov-bmu.jimdo.com/
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Перечислена лишь маленькая толика того, что было сделано за 27 лет. 

 

Нам есть чем гордиться, и мне в том числе. За бессменные годы руководства 

отделением самыми достоянными наградами для меня, кроме многих иных, 

являются орден Дружбы, Почётная грамота Президента РФ, звание Почётного 

профессора Поволжского института управления им. Столыпина, звание Почётного 

гражданин пос. г.т. Любохны – моей исторической родины. 

Часто слышишь, что мы «общество без будущего», мол, уходят люди 

безвозвратно. Так ли это? Я думаю, что нет. Рядом с нами встали наши дети и внуки: 

они достойно продолжают наши дела. Связь поколений продолжается. 

 

 

 

 

 

 

 

Приём у губернатора Саратовской области. Члены Правительства и актив Саратовского 

отделения БМУ. 2014 год 
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Ансамбль «Память сердца просит слова». 

Выступление на открытии обновлённой экспозиции музея 

«На детстве моём войны отметина». МОУ «СОШ №73» 2014 год 

 

Справка 

Родина Адэлия  Викторовна - председатель областного Совета Саратовского отделения 

РСБНУ, заместитель председателя МСБМУ, член Всемирного конгресса бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей 

 

Бывшие малолетние узники Брянщины  обеспокоены фактами 

возрождения фашизма 
                                                                               Афонин В.И. (Брянск, Россия) 

 

19 лет тому назад, а именно 6 сентября 1996 года на Пленарном заседании 

ЦС МСБМУ, состоявшемся в г. Бендеры (Молдавия), было принято 

обращение к Международной ассамблее стран СНГ с просьбой о разработке 

и принятии в новых независимых государствах законов о жертвах нацизма. 



33 
 

Уже тогда бывшие малолетние узники были обеспокоены фактами 

возрождения фашизма на нашей земле. Сегодня фашизм бесчинствует во 

многих странах, в том числе находящихся в непосредственной близости от 

границ России. США и Европейский  Союз не только не пресекают, но и 

открыто поддерживают оживление фашистских традиций, проявляющих 

ненависть по отношению к русскому народу. 

Наше поколение знает, что такое фашизм и кто такие фашисты и призывает 

все народы доброй воли поднять свой голос против возрождения этой чумы, 

насаждающей вместо дружбы ненависть, насилие, войны и смерть. 

Международное движение "Мир без фашизма" организовало 21 июня 2011 

года Круглый стол в Москве на тему "Неонацизм в Восточной Европе и 

государствах бывшего СССР: 70 лет спустя". Ставились вопросы: 

1. Почему происходит возрождение фашизма на том пространстве, где в 

борьбе против этого зла погибло 27 миллионов человек? 

2. Почему реабилитируются нацисты, ведь эсэсовцы Нюрнбергским судом  

официально провозглашены преступниками?  Как это возможно, ведь 

общеизвестно, что эсэсовцы совершали в Белоруссии и России, на моей 

родной Брянщине, преступления, которых свет не видывал? 

3. Почему создается культ Организации Украинских Националистов 

(украинских фашистов)? 

4. И, наконец, почему никакая аргументация не помогает в этой борьбе 

против  фашизма?  

Даже в нашей России, несмотря на серьезные усилия президента Путина 

В.В., вопросы борьбы с возрождением фашизма решаются неэффективно. В 

России непринят Федеральный Закон "О жертвах фашизма". Несмотря на 

гигантскую работу по подготовке проекта названного закона вопрос до сих 

пор не решен. Подготовленный проект закона находится в Государственной 

Думе без движения. Российское и региональные правительства, областные и 

краевые Думы, депутаты не проявляют инициативу по ускорению 

реализации этого важного, именно в настоящий период, документа. Почему? 

Правительство ФРГ выдвигает нам навязанные США экономические 

санкции, а мы стесняемся принять Федеральный Закон "О жертвах фашизма", 

изобличающий звериную политику германского фашизма по отношению к 

мирным гражданам России. На основании этого закона мы могли бы 

предъявить ФРГ санкции за моральный, физический и материальный  ущерб, 

причиненный фашистской Германией мирным гражданам России. 

Мы горячо поддерживаем депутатов Госдумы во главе с Михаилом 

Дегтяревым, которые намерены подсчитать ущерб, нанесенный фашистской 

Германией Советскому Союзу в период Второй мировой войны и предъявить 

Германии счет в качестве обязательств по репарациям. 

 
Справка 

Афонин В.И.  - председатель Брянского регионального отделения РСБНУ, бывший узник 

тюрьмы гестапо 
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                     В моих картинах – картины прошлого 

 
                                                         Планидин Ю.В. (Ростовская обл., Россия) 

 

 
 

Кто прошел пекло войны, кто чудом уцелел в адовом фашистском логове, тот  

чувствует между нами особое душевное объединение, родство и понимание. 

В детские и подростковые годы мы испытали страшную безвыходность и 

беспомощность. Но всё это прошло. И сегодня, на склоне лет, мы собрались 

не с целью встретиться, не только поговорить, напомнить, а призвать всех 

людей реально противостоять выползающему фашизму, от кровавой руки 

которого гибнут дети, матери и старики. 

Со дня Христова идет полемика о мире, а войны с особой жестокостью  

продолжаются, и за 2000 лет мирными годами были только 230.  

Нашествие 1941 года сопровождалось страшной идеологией, которая 

пропитала сознание не только союзников Германии. Уполномоченный по 

оккупации Розенберг заявил: "Наша задача создание Великой Финляндии, 

отсечение Прибалтики, присоединение Украины, образование независимого 

Кавказа и разгром русских как народ и государство, разобщение 

национальностей." Гитлер требовал, чтобы расовое чувство было внедрено в 

мозг и сердце юношества и стало главным в программе воспитания в школе. 

А Гесс был ещё строже. Он утверждал, что из всех рас нордическая является 

самой лучшей, поэтому она имеет право на мировое господство. Воспитание 

молодёжи в духе национального превосходства происходит до сих пор. Не 

потому ли неофашисты всех мастей сегодня открыто маршируют со 

свастикой, крестами СС и нацистскими знаменами, рушат памятники? 

Я учитель с огромным стажем, хорошо знаю, что воспитание и образование – 

одно из величайших дел истории и должно составлять жизнь целых 

поколения. В руках учителя наше будущее во все века. Но огромная 

ответственность лежит не только на учительстве, но и на обществе в целом. 

Только совместная работа решит глобальные проблемы в наше сложное 
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время, потому что развитие мира идет в грубых материальных условиях. 

Рынок и спекуляция правят миром. Для многих материальные ценности 

стали выше духовных. Как выйти из тяжелейшего духовного, социально- 

бытового кризиса? 

Вспоминаю 13 февраля 1945 года. Концлагерь под Дрезденом. Бомбёжка 

союзной авиации. Меня, как и знаменитого американского писателя Курта 

Воннегута, судьба чудом спасла, извлекла из пекла. Многие немцы, в их 

числе и тогдашний военнопленный, в будущем знаменитый писатель, 

бомбёжку Дрездена воспринимали как акт справедливого возмездия. Однако, 

спустя годы автор "Бойни" содрогнётся от ужаса, что красавец город полон 

людей и творений высокого искусства в какие-то мгновения превращается в 

пепел. 130 тысяч человек погибло от налётов союзной авиации. Как в 

Хиросиме и Нагасаки! Какой этнический принцип, какая целесообразность в 

состоянии оправдать акт злодеяния, свершившегося на наших глазах? Не 

будучи писателем, уже тогда, в 1945 году, я знал: истребление живого – 

бессмысленно, бесчеловечно. Мы живём не в замкнутом пространстве. 

Культура не знает границ. Разнообразие жизненных укладов, нравов и мод  

захватило людей. Мы новые, мы другие. Новое поколение, новое мышление, 

электронные технологий, мониторы, интернет, компьютеры...  

Неужели перо, чернила, холст со всеми своими достоинствами станут 

ненужными? Обойдётся ли мир без новых Рубенсов, Веласкесов, 

Рембрандтов, Репиных, Чайковских? Станет ли грядущий век эпохой 

Возрождения? Или превратит нашу жизнь в погоню за долларом, в безумную 

истерию безнравственности, и, как следствие, в майдан, санкции, убийства? 

Это зависит от всех нас. И – от каждого. 

У себя на подворье я построил своими силами большой, летнего типа, 

павильон, где выставил до 200 живописных, графических работ на тему 

Великой Отечественной войны. На моих портретах - солдаты и дети войны. 

Живые образы моей горькой памяти... 

Дорогие дети военной поры! Вы - не уходящее поколение, у которого отняли  

детство и достойную жизнь. Мы, бывшие узники фашизма, станем совестью 

и укором для всех правителей, которые развязывают войны. Мы продолжим 

борьбу - кто словом, кто пером и кистью - во имя памяти 15 миллионов 

погибших детей. Всей своей жизнью и деятельностью мы не просим, а 

требуем от всех правителей ответить на вопрос: "Что вы сделали для того, 

чтобы остановить скатывание мира в пучину войны, чтобы не гибли дети, 

матери, старики?!" Готовы ли Вы к ответу за каждого сгоревшего в огне 

войны?» 
 

СправкаРИЙ ПЛАНИДИН, 

Планидин Ю.В.  - бывший узник фашизма, учитель, художник,  выставка его картин был 

приурочена ко Второму международному антифашистскому форуме в Москве в сентябре 

2015г. 
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                     Сайт МСБМУ – новый вид общественной работы 

                                                                   Л.Д. Козлова (Москва, Россия)     

 

                             

«Deti-Uzniki.ru» - информационно-представительский сайт  МСБМУ, основан 

15 марта 2011 г. Является официальным интерактивным органом МСБМУ и 

личной трибуной его председателя члена-корреспондента РАН  Н.А. 

Махутова.  Мы позиционируем сайт  как официальное издание. Это означает  

строгий   стиль,  сдержанные формы.  За четыре с половиной года ресурс  

прекрасно зарекомендовал себя, об этом говорит его популярность. Значит, 

мы на верном пути.  

Цели и задачи сайта: 
- антифашистская направленность публикаций 

-  позиционирование МСБМУ в динамично развивающемся интернет-поле       

- реализация исторических функций: правдивое отображение  Второй  

мировой войны, не допустить забвения фашистских преступлений против  

детства, факта гибели миллионов детей в фашистских концлагерях, тюрьмах, 

гетто и  колоннах 

- привлечение в МСБМУ новых организаций, в том числе – молодёжных 

- помощь учебным заведениям в патриотическом воспитании молодёжи 

- достойная встреча 70-летия Великой Победы 

- развитие международного сайта как отдельного вида общественной работы 

 

Сайт МСБМУ – современное и мощное средство общения. Многие 

общественные организации не имеют собственного ресурса, тем более  в 

подобном, как у нас, формате. Не следует относиться к нему как к стенной 

или ведомственной газете.   Это  полноценное средство массовой 

информации высокого уровня, его, например,  посещают представители 
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ОБСЕ. Ниже  мы подробнее расскажем о статистике посещений. Мы смело 

можем  гордиться своим сайтом.  

 

  

Структура сайта 

Веб-страницы  сайта имеют общую «шапку» и располагаются на одинаковой 

плашке: слева голубое небо, чистое поле, зелень трав; справа – черно-белое 

изображение войны в виде разбитого фонтана «Дети», как символ 

разрушенных городов страны и загубленных детских судеб. 

Основные страницы портала – рубрики МСБМУ и  Национальные союзы. 

У сайта есть друзья. Их список, пока ещё очень скромный, опубликован в 

рубрике «Партнёры сайта». Мы надеемся, что ряды единомышленников со 

временем будут расширены. 

Рубрики колонки  «Дополнительно»  постоянно пополняются новыми 

материалами и  говорят сами за себя: Законодательство, Объявления, 

Поздравляем, Уходят наши товарищи и др. В рубрике « Памятные места и  

музеи»  - во-первых, получивший одобрение Департамента образования 

столицы  фильм о школьном музее  в  Ясенево (письмо опубликовано в 

колонке слева) и во-вторых, фильм Жанны Родиной (Саратов) о памятниках 

бывшим  малолетним узникам.                                                                           

Три года под рубрикой «Шаги к Великой Победе»  с  известной 

фотографией «Вперёд!» шла  регулярная публикация этапов Победы, 

начиная с контрнаступления под Москвой и заканчивая Великим днём 9 Мая. 

Информация подавалась не привычно сверху вниз, а снизу – вверх. Это 

оригинальное решение: пройденные военные этапы визуально всё время 

оказывались на нижних ступенях.                                                                                                                                                

«Война в ракурсе» - здесь  документальные фильмы, в том числе - фильм об 

открытии мемориала в Хацуни  Брянской области, который отмечен 

благодарственным письмом губернатора области (опубликован в колонке 

слева).  Рубрика рекомендована к использованию во время школьных 

занятий с детьми как наглядный материал по патриотическому воспитанию 

молодёжи. Там же можно посмотреть фильм о Международном 

антифашистском форуме на Поклонной горе в 2010 г. Интересно посмотреть 

на самих себя, какими мы были пять лет назад.                                                                                                                        

В рубрике «Спрашивайте – отвечаем» типичные вопросы и типичные 

ответы, касающиеся юридических аспектов нашей жизни. Сейчас идёт 

подготовка нового блока вопросов и ответов.  
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Некоторых пояснений требует рубрика «Национальные союзы».   На 

Международной конференции в Саратове в 2013 г. было решено, что каждый 

национальный союз организует собственный ресурс. В качестве примера и 

образца для подражания  был рекомендован  сайт Украинского  союза 

узников – жертв нацизма. На общем портале  будут только ссылки на эти 

сайты.  Поэтому на ресурсе  МСБМУ нет необходимости публиковать  

новости  национальных союзов.  

На каждой странице, помимо координат, размещен  какой-либо материал, 

дающий первое впечатление о конкретном союзе. Например, на страницах  

Украины – Буклет УСУЖН, 2013; Болгарии – статья Алины Тошевой о 

куклах её военного детства и её личной судьбе. На странице Литвы – статья 

молодого автора, руководителя издательства  Алексея Грейчуса, тесно 

работающего с бывшими малолетними узниками фашизма Клайпеды. На 

странице Беларуси – доклад  Н. А. Лыч на Международной конференции в 

Саратове. На странице РСБНУ  опубликован  Устав, открытое  письмо 

президенту, некоторые текущие материалы… Так как в  России, Москве и 

области нет собственных сайтов бывших узников, а  Московское отделение 

РСБНУ и Московская  областная организация пока не имеют даже странички 

на нашем сайте, в  перспективе  мы планируем это сделать, всё дело лишь в 

финансах. 

       Письма на сайт 

Мы получаем огромное количество писем не только с благодарностью за сам 

сайт и его содержание, но и за то, что его легко найти в интернете, за то, что 

ясен и понятен, прост в пользовании и очень нужен людям.  Пишут 

соцработники, узники фашизма и их родственники, индивидуальные  авторы 

и коллективные, журналисты радио и телевидения. Люди обращаются со 

своими проблемами, болью, просят совета и т.д.   Письма можно 

группировать по тематике. Основные проблемы: неудовлетворенность 

системой здравоохранения, отсутствие льгот и привилегий  при захоронении,  

высокие тарифы ЖКХ и др. Иногда присылают предложения: установить 

автоматически 3 группу инвалидности всем бывшим малолетним узникам 

фашизма, как это сделано уже, например, в Казахстане, в России -  в 

Татарстане и Самарской области. 

   Статистика 
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[Оценку и анализ посещаемости веб-сайта осуществляют специальные 

сервисы] 

Информеры статистических программ, которые ежедневно и ежечасно 

отслеживают и отображают  количество посещений и просмотров по целому 

ряду параметров, наглядно  показывают, что на сайт МСБМУ  заходят со 

всех континентов планеты.  Например, приведу количество просмотров  за 

один и тот же период:                                                                                                                         

по континентам:  Евразия -   932,  Северная Америка – 7, Австралия – 3,                    

Африка – 1;                                                                                                                                         

Европа:  Западная Европа – 40,  Россия – 832 ,  СНГ – 57,  Азия  [кроме  стран 

СНГ]  – 3.                                                                                                                           

Мужчины посещают сайт немногим меньше, чем женщины [43 и 57 %].                       

По возрасту: больше всего посетителей  от 45 лет и старше, но есть дети  до 

18; около 25%  -  молодёжь.                                                                                                    

По времени суток: графики показывают, что заходят на сайт круглосуточно, 

кроме  небольшого перерыва   от 6  до 8 утра. Чаще всего посещают сайт в 

полночь и с 14 до 18 часов. 

Поисковые запросы  

Исследования посещений  свидетельствуют,  что доминирующие запросы 

касаются МСБМУ и лично Н.А. Махутова, его докладов, интервью и 

выступлений. Здесь огромный поток запросов. Смотрят ежедневно.  

Далее [по ниспадающей] идут запросы  Национальных союзов, чаще всего 

Украины и Беларуси, но и остальных - тоже. Много поисков  по газете 

«Судьба», рубрике сайта «Спрашивайте - отвечаем» .                                                                                 

Огромной популярностью пользуется  рубрика  «Публикации»  и статьи  в 

ней «Потомственный фашизм», «Вечер-реквием на Поклонной горе», « 

Дружба поколений», «Два крыла как символ надежды».  До сих пор читают 

статью о Фонде взаимопонимания и примирения.                                                                            

Особое внимание  мы должны уделить Отчёту МСБМУ за 2014 г. Это 

информационно насыщенный и большой по объёму материал о нашей с вами 

работе за истекший период. В ближайшее время на сайте МСБМУ будет 

опубликован  Итоговый доклад  Н.А. Махутова  на Втором международном 

антифашистском форуме в сентябре 2015 г., который ещё предстоит долго 

изучать и использовать в своей работе на местах.  Проделана колоссальная и 

кропотливая  работа  по сбору и исследованию  различных материалов, их 
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оцифровке, составлению и вёрстке самой брошюры.  Анонсы о них – на 

первой странице,  Отчёт и  Доклад  -  в рубрике «Международный союз…». 

Его  нужно использовать в работе с молодёжью. Внутри  брошюры много 

интересных цветных плакатов.  Это отличный наглядный материал во время 

патриотических занятий в школах. Сейчас в каждом классе есть компьютеры, 

изображение с них проецируется на большой экран, расположенный на 

классной доске или рядом с ней. Выходите в поисковую систему «Яндекс», 

загружайте  сайт «Дети-узники.ру», открывайте  Отчёт, и, пожалуйста, 

работайте! Можете дома заранее подобрать нужные плакаты, отметить 

интересующие страницы, на которых они расположены. Это облегчит работу 

в классе.                                                                                                                    

Не  обходите вниманием опубликованные на сайте брошюры, посвященные 

20-летию и 25-летию МСБМУ, а также раздел «ПАМЯТЬ О ДЕТЯХ-

ЖЕРТВАХ ФАШИЗМА». Это уникальная, систематически пополняющаяся 

рубрика содержит краткую информацию о  мемориалах и памятниках, 

посвященных трагедии детей во время  Второй мировой войны, которую 

также рекомендую использовать как наглядный материал во время занятий 

со школьниками. Найти раздел просто: кликайте «Национальные союзы» и 

сразу в колонке справа ищите информацию. Недавно там появился новый 

материал о памятнике убиенным деткам Чехословакии. 

Что присылают для публикации 

Много хороших, добротных материалов. Но бывают досадные исключения. 

Иногда присылают  так называемый «неформат»:  что-то где-то сняли на 

видео,  получился неоформленный ролик, подчас нет сопроводительного 

письма, неизвестно, кто прислал, кто снимал, с какой целью снимал, с какой 

целью прислал, когда и где происходило данное событие,  кто участники и 

т.д.  Такие ролики тоже нужны, это  наша история, однако они совершенно 

не годятся для размещения на официальном сайте. Их смотрят в домашней 

или полудомашней обстановке, часто за чашкой чая или кофе, где уместны 

сиюминутные  комментарии в процессе просмотра и непосредственное 

обсуждение снятого события. Такие ролики надо собирать для видеоархива. 

Это было бы прекрасно.                                                                                

Нередко, как снег на голову,  присылают материалы без предварительной 

договоренности с главным редактором. Ни в одной редакции  подобное 

недопустимо. А у нас иногда случается. Представить невозможно, чтобы на 

почту какого-либо СМИ скидывали статьи  без сопроводительных писем. И 

уж совсем недопустимо что-либо требовать от портала.  О возможной 
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публикации материалов необходимо договариваться лично с  главным 

редактором, а не с  посредниками, так как очень важно решать вопросы   ДО  

события, а не ПОСЛЕ. Заранее оговаривать, где оно произойдет, кто 

подготовит материал, в каком аспекте и объёме. Для пользы общего дела 

важно приглашать главного редактора сайта на все значимые мероприятия. 

Это необходимо обеим сторонам. Тогда не придется слышать упрёки: мол, о 

том-то разместили на сайте, а о том-то – нет. Но как можно писать о 

событии, о  существовании которого неизвестно?                                                                                                          

Краеугольный камень в  наши дни – финансы. Ещё вчера бюджет сайта – это  

благотворительность спонсоров. Однако сегодня экономическая ситуация 

такова, что вынуждает  принять новую форму финансовых отношений: 

любой материал должен быть оплачена самим заказчиком. При этом, 

разумеется, формат материалов  по-прежнему должен соответствовать 

общим требованиям сайта, о чём только что было сказано выше. 

Над содержанием и внешним видом ресурса работает целый коллектив: 

идеологическую направленность  осуществляет председатель МСБМУ  член-

корреспондент  РАН  Н.А. Махутов.  Главный редактор сайта, заместитель 

главного редактора и программисты  работают над техническим 

воплощением задуманного. Веб-монтажеры и  веб- звукооператоры трудятся 

над созданием фильмов по снятым видеоматериалам . Существенный этап  

успешной работы –оцифровка текстов, без чего материал нельзя разместить 

на сайте красиво и компактно. Этим занимается профессионал высокого 

класса Гаденин Михаил Матвеевич. 

Активно сотрудничает с нами  Е.И. Карепова, первый заместитель 

председателя РСБНУ А.А. Урбан, завсектором Совета РСБНУ  к.т.н. М.Е. 

Синькевич, председатель Московского отделения РСБНУ  З.П. Лашук.  Всем 

огромное спасибо за помощь в работе. 

Спасибо за внимание. 

 

Справка  

Козлова Л.Д. – малолетний узник фашизма, родилась в Германии, профессиональный 

журналист, главный редактор сайта МСБМУ («Deti-Uzniki.ru») 
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                 Не предать забвению 

                                                                Родина Ж.Г. (Саратов, Россия) 

 

В современном мире школьный музей обладает широкими 

возможностями для формирования и самореализации высоконравственной 

личности. Это настоящий хранитель памяти. Школьный музей содействует 

воспитанию бережного отношения к историко-культурному наследию малой 

Родины, формированию духовно-нравственных ценностей, сохранению 

памяти об истории Великой Отечественной войны в целом, о её трагических 

и героических страницах и в частности, о судьбе бывших детей войны – 

малолетних узников фашистских концлагерей. 

Музей «На детстве моём войны отметина» МОУ «СОШ №73» был 

открыт 4 мая 1990 года Музей уникален тем, что содержит экспозицию  

о суровых испытаниях, выпавших на долю бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей, последних свидетелей войны.  

3 сентября 2014 года прошло торжественное открытие обновлённой 

экспозиции музея (перенесён в новое помещение и оснащён современным 

оборудованием) при участии вице-губернатора Фадеева Д.В., министра 

образования Саратовской области Епифановой М., министра социального 

развития Саратовской области Колязиной Л.В., депутата Саратовской 

областной думы Писного Л. и других официальных лиц.   

Музей «На детстве моем войны отметина» содержит около 360 

подлинных экспонатов. Наиболее ценными из них представляются письма 

бывших малолетних узников, рукописные альбомы, созданные бывшими 

малолетними узниками фашизма; книги (очерки, повести, стихи), 

написанные БМУ, личные вещи, документы, переданные в дар музею и 
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связанные с военной судьбой бывших малолетних узников. В дар музея 

переданы четыре рукописных альбома с воспоминаниями бывших 

малолетних узников фашизма и сейчас задуман и уже воплощается новый.  

Очень дорожим мы экспонатами, переданными нашему музею 

делегатами Международных конференций МСБМУ из Беларуси, Украины, 

Болгарии, Латвии и многих городов Российской Федерации. Все они 

находятся в отдельных витринах и с гордостью бывают представлены гостям 

музея. 

В музее имеется Книга отзывов посетителей. Её по праву можно считать 

своеобразным раритетом, т. к. она содержит отзывы посетителей музея почти 

за 25 лет. Особы дороги записи делегатов слётов БМУ из различных 

республик и городов Российской Федерации, а также представителей других 

школ и различных учреждений. А новую Книгу отзывов открыл вице-

губернатор Фадеев Д.В.  

Эффективность использования школьного музея в патриотическом 

воспитании и обучении во многом определяется разнообразием форм и 

методов классной и внеклассной работы, включающей музейный материал в 

учебный процесс.  

Активисты музея с большим творческим вдохновением берутся за 

проекты, связанные с музеем и его историей. Два года назад проект «Из 

небытия – в вечность» (о памятниках бывшим малолетним узникам 

фашизма) был признан лучшим на городском конкурсе. (ролик размещён на 

https://www.youtube.com/watch?v=3HJCPXJnWTc.) И реперь это визитная 

карточка музея: при проведении встреч, экскурсии, бесед обязательно идёт 

демонстрация ролика (в музее есть телевизор) под негромкую музыку.  

Ещё одним важным проектом можно считать работу старшеклассников 

«Помни имя своё» - по одноимённому художественному фильму С. 

Колосова и по документально-художественной ленте о Родиной А.В. «От 

войны мне наследство». Проект был представлен на Международной 

конференции творческих работ и занял достойное II- место. 

Первого места удостоены ещё два проекта, подготовленные к 70-летию 

Победы: Фронтовой альбом «Непокорённые» (будет продолжена работа 

над ним в новом году) и видеоролик «Лишённые детства» о судьбе 

Родиной А.В., который сделан был, кстати, по заказу районной 

администрации. https://www.youtube.com/watch?v=MCRNbH9_cs4 

В новом учебном году продолжим начатый к 70-летию Победы проект 

«Живые голоса», будем приглашать бывших узников фашизма в музей (или 

у них на дому) и снимать о них небольшие ролики, записывая их рассказы, 

https://www.youtube.com/watch?v=3HJCPXJnWTc
https://www.youtube.com/watch?v=MCRNbH9_cs4
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брать интервью. Таким образом надеемся собрать фильмотеку и аудиотеку, 

которую можно будет потом демонстрировать. Немало встреч мы готовим с 

активом музея и проводим не только для учащихся нашей школы, но и 

приглашаем делегатов из близлежащих. 

Немало интересных встреч мы провели за последние пять лет 

В 2012 году была проведена видеоконференция по фильму о Родиной 

А.В. «От войны мне наследство» 

В октябре 2013 было проведено районное мероприятие «Живая 

память», посвящённое 25-летию образования МСБМУ.  

В апреле 2014 года - районное мероприятие «Встреча поколений».  

В апреле 2015 года самым знаменательным событием в жизни музея 

явилось посещение его губернатором Радаевым Валерием Васильевичем, 

который с удовольствием послушал юных экскурсоводов музея, подарил 

ценные экспонаты и оставил в КНИГЕ ОТЗЫВОВ памятную запись. К этому 

событию готовилась не только наша школа, в ней принимали участие и 

активисты музеев других школ нашего района. Можно представить, с каким 

волнением ребята демонстрировали экспонаты своей передвижной выставки. 

Стало традицией именно в обновлённом музее делать памятные встречи. 

Так ветеранам войны и труженикам тыла в музее вручались юбилейные 

медали, а юношам приписные свидетельства. 

Можно смело сказать, что музей стал настоящим центром гражданского 

и патриотического воспитания не на словах, а на делах 

На базе музея проводятся различные экскурсии не только для учащихся 

данной школы. В музей приезжают с целью ознакомления ученики 

различных районов г. Саратова и области.  

В музее продолжает свою работу лекторий в начальной школе, где 

активисты музея, ребята среднего звена и старшеклассники, выступают с 

беседами на различные темы, проводят передвижные выставки с 

экспонатами школьного музея, демонстрируют презентации музея. Учащиеся 

младших классов ещё мало что понимают осознанно, и вот таким образом мы 

их готовим к посещению самого музея и к более серьёзным рассказам. 

За год с экспонатами музея знакомятся примерно от 300 до 500 человек 

Самое важное событие в жизни музея – традиционные Майские Слеты 

БМУ, приуроченные ко Дню Победы и давно вышедшие за рамки 

региональных. Было проведено 20 слётов. За 25 лет существования музея в 

школе побывали представители Молдовы, Литвы, Латвии, Беларуси, 

Украины, Татарстана, Болгарии. Из Москвы, Владимира, Тулы, Брянска, 

Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Смоленска, Костромы, Брянска, 
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Обнинска, Новороссийска, Бреста, Ульяновска, Волгограда, Улан-Уде, 

Казани и других городов Российской Федерации.  

В канун 70-летия со Дня Великой Победы музею исполнилось 25-

лет. В честь этих знаменательных событий был проведён 20 -й 

юбилейный слёт БМУ.  

Вот такие моменты и воспитывают больше всего на свете, а не слова и 

не лозунги о патриотизме. 

Я всячески стараюсь пропагандировать наш музей и его работу. В «Сети 

творческих учителей» в сообществе «Управление воспитательным процессом 

в школе» я возглавляю творческую группу «Школьные музеи – хранители 

Памяти» с целью обмена опытом. Создала с ребятами сайт музея 

http://museum-memory73.jimdo.com/, который постепенно будет наполняться 

оцифрованными материалами. Работа по созданию электронного каталога, 

сохранит оригиналы музейных документов, подверженных быстрому 

физическому износу, ускорит поиск информации при создании экспозиций и 

выставок, оптимизирует научную работу сотрудников и учащихся.  

Что же движет моим желанием в течение четверти века искать всё 

новые возможности для того, чтобы донести до учащихся, до своих коллег, 

гостей, посещающих музей, историю уникальных экспонатов, историю 

необыкновенных, горьких биографий «седых детей» войны, чтобы 

организовывать новые встречи с нашими почётными гостями? Прежде 

всего та СВЯТАЯ ПАМЯТЬ, которую они несут с собой. Та Память, 

которая не позволит ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ нечеловеческую трагедию 

детей войны. 

И сегодня, вспоминая далёкие трагические дни, когда бушевали пожары 

войны, когда страдали безвинные малые дети, мы склоняем голову перед их 

мужеством, перед их стойкостью. НЕЛЬЗЯ ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ! 

 

 

 

 

 

http://museum-memory73.jimdo.com/
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Посещение обновлённой экспозиции музея «На детстве моём войны отметина» 

губернатором Саратовской области Радаевым В.В.МОУ «СОШ №73». 15.04.2015 

 

 

Справка 

Родина Ж.Г. - учитель русского языка и литературы, руководитель школьного музея  

МОУ  «СОШ № 73» «На детстве моём войны отметина» 

 

 

 
 

             Сохраняйте мир! Цените и берегите жизнь! 

                                                Карасёва Г.Л. (Санкт-Петербург, Россия) 

  

Сегодня мы собрались в Москве, в прекрасном зале Центрального 

академического театра Российской армии на Суворовской площади. Мы, 

бывшие дети-узники фашизма, проведшие своё раннее детство в нацистских 

тюрьмах, гетто, концлагерях, собрались сегодня на Второй международный 

антифашистский форум. И, в первую очередь, я обращаюсь к 

присутствующей здесь молодёжи: вы находитесь здесь с людьми, которые в 
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полной мере познали на себе все ужасы нацизма и видели, что представляет 

собой фашизм. 

Гитлеровцы совершили столько чудовищных преступлений, что данные об 

этом хранят нас от прихода к власти фашистов на много поколений вперед. 

Но на примере стран Балтии и Украины мы сегодня видим оказываемую 

поддержку тем, кто воевал на стороне нацистов. Видим гибель мирных 

людей, страдания детей. 

Ещё и ещё раз обращаюсь к молодому поколению: «Боритесь с нацистской 

идеологией, принесшей столько горя людям. Сохраняйте мир! Цените и 

берегите жизнь! Не допускайте насилия ни в какой форме, ибо оно ведет к 

деградации и уничтожению человека, ведёт к фашизму. Помните, что только 

взаимопонимание и дружба, согласие и взаимопомощь между людьми 

разных национальностей – путь к созиданию. Насилие и вражда всегда ведут 

к разрушению».  

Молодые люди! Наши дети! Наши внуки! Мы верим в вас! 

Справка 

Карасёва Г.Л. – малолетний узник фашизма, председатель Общественной организации 

БМУФКЛ Санкт-Петербуга 

 

 

                                        ============================ 

 

 

 

                                 Далее иллюстрации 

                               Фото: Ф.А. Козлов 
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Председатель МСБМУ, член-корр.РАН  Николай Андреевич Махутов  открывает 

Второй   международный антифашистский форум, 12 сентября 2015 г., Москва 
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                                                           Фото на память:    

            Второй международный антифашистский форум в Москве   завершился   
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                                            Выставка   

бывшего малолетнего узника фашизма Планидина Юрия 
Васильевича на Втором международном антифашистском 
форуме в Москве, сентябрь 2015 г. 
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