МСБМУ

Международный
союз бывших малолетних
узников фашизма

Internationa l U nion of For mer J uvenile Pr isoners of F ascism
Рабочий центр: 101990 Москва
М.Харитоньевский пер., 4
Тел.: (+7 495) 930-8078, Факс: (+7 495) 930-8075
E-mail: MSBMU@mail.ru

P

_____________________________________________________________________
Исх. от 23.02 2022 г. №1

Членам и руководителям Международного
союза бывших малолетних узников фашизма
Сегодня из Киева пришла печальная весть – не стало Маркияна Дмитриевича
Демидова – председателя Украинского союза узников-жертв нацизма, заместителя
председателя МСБМУ. Маркиян Дмитриевич более трех десятилетий вел большую работу
по сохранению нашей общей памяти о детях всей советской страны, попавших в суровые
годы войны в фашистские концентрационные лагеря, гетто, тюрьмы.
Украина и Киев 22 июня 1988 г. стали местом образования Международного союза
бывших малолетних узников фашизма, объединившего в своих рядах детей Армении,
Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана,
Украины, Эстонии. Мы всегда хранили и будем хранить в наших сердцах и памяти всех,
кто ребенком погиб за колючей проволокой, кто спас нас от смерти, кто поднимал в первые
послевоенные годы и восстанавливал уже вместе с нами нашу Великую Родину, кто своим
трудом и воинской службой отстаивал историческую правду о войне, о нашей трагедии и
нашей общей победе.
Маркиян Дмитриевич как председатель УСУЖН был организатором многих наших
антифашистских встреч и форумов на украинской земле. Когда он был полон сил, он
заявлял: «Та интенсивность, с которой неофашистские движения во все мире, в том числе
в Европе и на постсоветском пространстве, «поднимают голову», говорит о том, что наша
деятельность, наша просветительская работа нужна как никогда. Люди, возможно, забыли
о том, к чему привело попустительство действиям Гитлера и его сподвижников – к
миллионам человеческих жертв, мучительных смертей. Эти смерти мы видели своими
глазами – и это худшая трагедия в истории человечества, допустить повторения которой
нельзя».
В этот скорбный день будем считать эти слова М.Д. Демидова выражающими нашу
общую позицию по военной, послевоенной и сегодняшней чреде исторических событий.
Наш союз малолетних узников фашизма эту свою позицию будет отстаивать всегда.
Светлая память о нашем товарище - малолетнем узнике концлагеря Саласпилс,
председателе УСУЖН Маркияне Дмитриевиче Демидове будет всегда с нами.
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