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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

ДЕКАДА ПАМЯТИ 
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ 

9 апреля управление социальной защиты населения горисполко-
ма пригласило бывших малолетних узников гитлеровских концлаге-
рей во Дворец культуры завода им. Карла Либкнехта. Побывавшие 
в плену и чудом выжившие люди повидались друг с другом, обме-
нялись воспоминаниями о горестном прошлом, поделились впечат-
лениями о сегодняшней жизни. Прибывшие на встречу получили та-
лоны на приобретение продуктовых наборов. Наиболее 
нуждающимся была оказана необходимая помощь. Подобные ве-
чера памяти состоялись также в Красногвардейском, Ленинском и 
других районах Днепропетровска. 

Декада памяти, объявленная Днепропетровским горисполкомом 
в честь Международного дня освобождения узников фашизма, на-
чалась с городского собрания б.м.у во Дворце культуры акционер-
ного общества" Нижнеднепровский трубопрокатный завод" Здесь у 
нас уже второй год работает секция Украинского союза б.м.у., воз-
главляемая Ю.С. Винниченко. В ее составе 80 человек Здесь на 
учете каждый, кто особо пострадал в годы войны. Благородно по-
ступила секция "малолеток", возглавляемая Винниченко. На собра-
ние во дворец пригласили всех узников, достойное внимание и по-
дарки были предназначены каждому, кто был насильно угнан на 
чужбину или страдал в гитлеровских концлагерях и гетто - без раз-
личия членства в организации. С особым вниманием отнеслись к 
товарищам по несчастьям из известной на Украине организации 
ОБАС. Больных и лежащих - а таких, к сожалению, немало не толь-
ко среди старших наших товарищей - "обасовцев", посетили на дому. 
Также по - человечески трогательно отнеслись ко всем жертвам вто-
рой мировой "малолетки" районных секций Кривого Рога, Никополя, 
Орджоникидзе, Вольногорска, Покровского, Синельниково, Новомо-
сковска, Славгорода, Червоногригорьевки, Днепродзержинска. 

Мероприятия памятной декады, организованной Советом предсе-
дателей районных отделений Украинского союза БМУ г. Днепропет-
ровска; транслировались по радио и телевидению, о них рассказы-
вали областные газеты. Мы рады, что нашу инициативу поддержали 
руководители города. Наша особая признательность начальнику 
управления соцзащиты города М.Ф. Сопильняк, заведующей отде-
лом социальных гарантий Р.А. Третьяк, директору завода им К. Либ-
кнехта Т.Д. Саенко и ее заместителю С.Г. Дубиной. 

Юрий ВОЛЬСКИЙ, секретарь МСБМУ, 
председатель координационного совета областного 

отделения Украинского союза БМУ. 
Днепропетровск. 

По вопросам подписки на "СУДЬБУ" по Украине 
обращаться: ул. Крещатик, 22, тел.: 228-79-69, 

УОПС "УКРПОЧТА", А. Л. Мацепура. 
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НЕТ БОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ, 
ЧЕМ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ 

Бывшие узники о жизни в первые часы, дни 
и месяцы после освобождения 

ЮЩЕНКО - ДОМБРОВСКАЯ Т.К. ( 1934 
Г Р.. КАЗАХСТАН): "В лагере творилось что-
то невообразимое Старшие хлОпцы лома-
ли сторожевые вышки. Раздавались крики 
"Ура!" Чернявый малец держал портрет Гит-
лера и острым гвоздем выкалывал ему гла-
за Распахнулись ворота..." 

ГРЕНКОВА -ПЕРЕМОТОВА В Д . ( 1938 
Г Р., НОМЕР ТАТУИРОВКИ 65796, ВИ-
ТЕБСК): "Нас уже освободили, а мы никак 
не могли понять, что это значит. Увидев пе-
ред собой солдат с автоматами, испуганно 
соскочили с нар и стали жаться друг к другу 
Думали: за нами пришли и сейчас поведут 
на расстрел". 

БАТЕНКО М.А.: "Повсюду во дворе валя-
лись клочки бумаг, стреляные гильзы, дра-
ные мешки, сплюснутые противогазы, окро-
вавленные бинты, коричневая от йода вата. 
Поразительно, как в этом хламе ребята умуд-
рялись находить что - то ценное для себя -
например, сделанные нашими лагерными 
полицаями - воспитателями фотографии". 

ПАРФИНОВИЧ Л.А.( 1937 Г.Р., НОМЕР 
ТАТУИРОВКИ 149819, ВИТЕБСК). "... а по-
том, затопив печь и дождавшись, когда она 
раскалится докрасна, мы посадили на нее 
ненавистного Шкиль - Гешкайле - одного из 
мастеров "выпрямлять тени". Стащили его 
на землю уже бездыханного, обуглившего-
ся". 

МАЛАХОВСКАЯ - ВОРОБЬЕВА А.А.( 
1937 Г Р., НОМЕР ТАТУИРОВКИ 61820, 
КИЕВ)' "Бойцы брали нас на руки, обнима-
ли, угощали кусочками сахара. И повторя-
ли: "Запомните, дети, вас освободил Жуков" 

СТАРОВОЙТОВА - МАКОВЕЕВА Ф.М. 
"Стоя в строю, мы ждали, что нас начнут 
вызывать по номерам или что нужно будет 
рассчитываться по - немецки". * 

ОНА ЖЕ: "Когда наши войска, устремля-
ясь на запад, покидали Константынув, неко-
торые опасались: а не попадем ли мы опять' 
в лапы фашистов?". 

МОИСЕЕНКО АЛЕКСАНДР МАКСИМО-
ВИЧ ( 1936 Г.Р., НОМЕР ТАТУИРОВКИ 
149917, ВИТЕБСК): "Созывают лагерный 
митинг. Я стою неподалеку от машины, на 
которую один за другим поднимаются ора-
торы. Говорят о стремительном наступлении 
Красной Армии, об уже скором полном раз-
громе врага и окончательной над ним побе-
де Повторяют, что нас, детей, увезут на 
Родину, которая позаботится обо всех и о 
каждом. Со словами приветствия обращает-
ся к нам очень высокий по должности воен-
ный с золотыми погонами без просветов По 
слухам получается: говорит маршал Жуков 
- наш освободитель. Но так ли это, не знаю". 

ПЕТРОВ М.Н.( 1937 Г.Р., Г. ВИТЕБСК): 
"Моя землячка и однокашница Зоя Васькова 
уверяла, что лично получила от маршала 

Жукова подарок". 
МАКСИМЕНКО - СОКОЛОВА В.М.: "Нас 

переписывала высокая красивая женщина в 
шляпке с вуалью Спрашивала, кто наши 
родные, близкие. Я, например, ответила: 
"Отец - на фронте, брат - в партизанах". Те-
перь мне не надо было бояться этого". 

СТАРОВОЙТОВА - КИЯНЕНКО ЕКАТЕ-
РИНА МАКСИМОВНА ( 1939 Г Р., НОМЕР 
ТАТУИРОВКИ 61698, ДНЕПРОРУДНЫЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ): "Среди освобо-
дивших нас пехотинцев и танкистов мы ис-
кали отцов и старших братьев. Считали, что 
они где -то здесь, рядом, совсем близко. И 
точно. После войны узнала, что отец вместе 
со своей частью находился в нескольких ки-
лометрах от Константынува. Находился то-
гда же, в двадцатых числах января Отец 
Максим Антонович был пехотинцем, а брат 
Петр Максимович - танкистом". 

ОНА ЖЕ: "К радости освобождения при-
мешивалась тревога за будущее. Кого из 
близких встретим на Родине? Что ждет нас 
на многострадальной белорусской земле?" 

КЛЮЕВА - КУХАРЧИК Т.К. ( ГРОДНЕН-
СКАЯ ОБЛАСТЬ): "Мы знали: деревни наши 
сожжены, родители убиты. У большинства 
ребят нет ни кола ни двора, ни близкой души 
на свете. Как жить дальше? Мы не могли что 
- либо конкретно ответить себе. Но иногда 
появлялось такое ощущение, что все каким 
- то чудесным образом уладится, утрясется 
и мамы будут ждать нас дома. Мечты, меч-
ты ... Они лишь ненадолго утешали и успо-
каивали детей". 

КРАВЧЕНКО - БУДЮХИНА В.З., ( 1937 
Г.Р., НОМЕР ТАТУИРОВКИ 69149, ВИ-
ТЕБСК): "Везти нас на Родину в том состоя-
нии, в каком мы находились, было нельзя. 
Детей надлежало поставить на ноги, попра-
вить, чтобы они обрели форму. Этим и заня-
лись присланные в лагерь молодые офице-
ры - воспитатели и врачи". 

МЕЛЬЯНЦЕВА - ПОДЛЕСНАЯ Н.Г.,( 1932 
Г.Р., НОМЕР ТАТУИРОВКИ 65910, СМО-
ЛЕНСК): "В течение двух месяцев нас актив-
но лечили, усиленно питали. Мы начали при-
бавлять в весе. Только затем ребят 
отправили домой". 

ШВАРНОВ М.В.: "Перед приходом Крас-
ной Армии фашисты заразили нас трахомой, 
стригущим лишаем и другими болезнями. 
Вот почему мы так долго лечились И в ла-
гере, и в детдоме, когда вернулись на Роди-
ну". 

СТАРОВОЙТОВА - МАКОВЕЕВА Ф.М., 
( Г. ВИТЕБСК): "За неделю до отъезда сфо-

тографировалась с подругами в городе. Сни-
мок той поры хранится у меня поныне" 

СТАРОВОЙТОВ ВИКТОР УСТИНОВИЧ, 
( 1938 Г.Р., НОМЕР ТАТУИРОВКИ 167285): 
"Из Константынува нас вывезли 15 марта 
Остальных повезли позже". 

СТАНКЕВИЧ - ГОГИЛЬЧИН Я.П. "Об-
стоятельства нашего освобождения не пом-
ню, так как тяжело болела. В себя пришла 
лишь в поезде, когда мы возвращались до-
мой. Лежала в белоснежной постели. Поезд 
был пассажирский, очень удобный, краси-
вый". 

ВОЙЦЕХОВСКАЯ В.М., ( 1929 Г Р., НО-
МЕР ТАТУИРОВКИ 70066, КИЕВ): "Одну по-
ловину спасенных под Лодзью малолетних 
узников привезли в'Киев, где их приняли на 
воспитание. Другую половину привезли в 
Москву, где их распределили по детдомам 
страны". 

СЮБОРОВА - КОЗУЛИНА Е.П., ( 1936 
Г.Р., НОМЕР ТАТУИРОВКИ 65960): "Ехали 
мы долго, с многочисленными остановками 
в пути. Главные темы разговоров - о Роди-
не, о доме, где, как надеялись, нас уже ждут 
мамы. Наверно, то и дело выбегают за око-
лицу. В дороге нам выдавали конфеты. Но 
мы не ели их, а прятали, откладывали в ка-
честве гостинца мамам На станциях нас 
выпускали размяться, погулять. И хотя было 
точно известно, что отправление, допустим, 
через полчаса или час, мы ни на шаг не от-
ходили от вагонов. Больше всего на свете 
боялись остаться на чужбине... Помню, со-
провождавшие нас врачи и воспитатели со-
общили: "Скоро граница". Что тут началось! 
Мы судорожно смеялись, навзрыд плакали, 
без умолку болтали. Никто не мог усидеть 
на месте. Через некоторое время поезд ос-
тановился на какой - то большой поляне. 
Остановился, я думаю, специально для нас. 
Мы высыпали из вагонов. И уж здесь дали 
волю своему настроению и своим чувствам. 
Мы брали в пригорошни родную землю, це-
ловали ее, ложились навзничь, разбрасыва-
ли руки, переворачивались на живот, взды-
хали, втягивая в себя запахи чуть пригретого 
солнышком суглинка, мартовского снега, 
прошлогодней травы. И так удивительно чис-
то, светло, возвышенно становилось на 
душе!.. О Родине можно толковать и писать 
бесконечно, как об отце с матерью. И ты не 
повторишься Нет в жизни большего счастья, 
чем счастье возвращения на Родину, осо-
бенно после разлуки с нею. Детьми мы ис-
пытали это счастье. Испытали полной ме-
рой, всем своим существом". 

В О С П О М И Н А Н И Я Б Ы В Ш И Х У З Н И К О В К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И О Н Н О Г О ЛА-
Г Е Р Я К О Н С Т А Н Т Ы Н У В ПОД Л О Д З Ь Ю ( П О Л Ь Ш А ) П Р И В Е Д Е Н Ы ПО 
Т Е К С Т У Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н О Г О П О В Е С Т В О В А Н И Я И З В Е С Т Н О Г О УКРА-
И Н С К О Г О Ж У Р Н А Л И С Т А И Л И Т Е Р А Т О Р А , П О Ч Е Т Н О Г О П Р Е Д С Е Д А Т Е -
ЛЯ М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О Д В И Ж Е Н И Я Б Ы В Ш И Х М А Л О Л Е Т Н И Х УЗНИ-
КОВ Ф А Ш И З М А В Л А Д И М И Р А Л И Т В И Н О В А - " П О Е З Д ИЗ Н О Ч И " . 
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СПАСЕНИЕ 

сестры Людмилы 
С трехлетнего возраста Эмилия Пасын-

кова воспитывалась в детском доме. Когда 
шла война, отступающие гитлеровцы за-
крыли детдомовских ребятишек в одной из 
минских церквей, приготовив все для со-
жжения На помощь пришла Царица Небес-
ная Как считает Эмилия, она попросила 
ангелов сохранить жизнь девочке. Не-
сколько позже, в концлагере под Берлином, 
вспоминает , "немец стрелял в меня и - не 
выстрелил". И тут не обошлось без небес-
ной силы А в апреле 45-го, когда авиация 
союзников методически бомбила Берлин, 
разрушая квартал за кварталом, кирха, в 
которой прятались лагерные дети, оказа-
лась нетронутой." Я увидела матерь Бо-
жию, - уверяет Э. М. Пасынкова, - услыша-
ла ее голос:"Осторожно, не троньте ее". 

Сегодня Эмилию Михайловну многие 
называют сестрой Людмилой. Она стала 
одним из организаторов православной об-
щины в Минске Заводской райиспопком 
бепорусской стопицы поддержан просьбу 
верующих о регистрации и отводе земель-
ного участка под строительство храма в 
память о всенародном подвиге в Великой 
Отечественной войне. И вот Свято - Геор-
гиевская церковь воздвигается на хопми-
стом берегу Чижовского водохранилища 

Сестра Людмила ( с ней мы встрети-
пись на пороге строящегося храма) расска-
зывает об обширных ппанах общины Цер-
ковная колокольня будет возвышаться над 
16 -этажными домами жилой округи. На Чи-
жовском и Михановическом кладбищах 
строятся часовни, В отдельном здании рас-

положится крестильня с бассейном для 
попного погружения новопреосвященных. 
Дпя обучения православному христианско-
му вероисповеданию детей и взрослых 
планируется строительство Воскресной 
школы с библиотекой и читальным залом. 
Идет набор в группы ремесеп по иконопи-
си, резьбе по дереву и художественной 
обработке металпа, по швейному и выши-
вапьному искусству. В проекте - столовая 
и гостиница. 

Любопытно, что тот же образ Впады-
чицы, явившейся девочке Эмипии в годы 
войны перед сожжением, определип и ме-
сто закладки уникапьной церкви.Вот что 
рассказывает об этом сама Эмилия Михай-
ловна: 

- Однажды сильно заболепа. К посте-
ли словно приковалась, стать на ноги не 
могу без поддержки, А тут вдруг обретаю 
крылья и начинаю хлопотать о церкви. Чув-
ствую, дух святой на меня сходит. Дочь 
ппачет: " Мама, ты же не могла даже хо-
дить . " Показалось, что меня кто - то ве-
дет Почувствовала себя смелой, никого 
не боюсь Редкий, благостный миг! Идем 
по парку с друзьями. Дочь рядом. " Смот-
рите, сияние!". "Тебе, мама, кажется". За-
крываю глаза, а передо мной образ божей 
матери - удивительное, чистое явление. 
Про себя думаю: "Неужели они не видят?" 

На высоком холме, где к сестре Люд-
миле не раз приходипо божье спасение, и 
состоялась закладка камня в честь вели-
комученика Георгия Победоносца. 

Наша встреча с Эмилией Михайлов-

ной состоялась более года назад, Извест-' 
но, что церковь вблизи парка имени 900 -
летия Минска активно участвует в делах 
мипосердия. Сооружается дом дпя преста-
релых, не имеющих государственного со 
держания, создается бчза отдыха за горо-
дом, разрабатываются сельхозугодья, 
чтобы убогие, нищие и скитальцы, которы-
ми полны нынче славянские земли, могли 
отведать хлеб да соль, молочко и медок 
от праведных трудов Георгиевского брат-
ства. 

Прощаясь, сестра Людмипа просипа на-
печатать в "Судьбе" номер расчетного сче-
та Свято - Георгиевской церкви . Вдруг кто 
- нибудь из бывших страдальцев гитперов-
ской невопи " принесет хоть единственный 
камешек на святое депо" 

Выпопняем эту просьбу Расчетный 
счет храма Победы в городе Минске -
700424 в Бепорусском промышленно - ин-
новационном банке. Код 811. 

И еще. Эмилия Михайловна Пасынкова 
пишет стихи Печатается в белорусском 
журнале "Молодость" Одно из стихотворе-
ний- публикуем и мы. 

БЛ13КА ЧАС 

Ужо набл1жаецца час, 
Чаканы у бясконцым цярпенн! 
Аковы адваляцца ураз, 
I шчасцем напоунщца спеу мой 
Па нас прылятуць цягнж1 -
Нядоуга чакаць застапося 
Яны павязуць наупрастю 
У крашу, дзе спее капоссе 
I будзе здавацца, што сон -
Дауно мы 6bini тут калюьц1 . 
Забудзецца скруха i стогн 
Ля цеплага, клейкага люця. 

1944 -45, Берлин. 

Л. СИНЕГРИБОВ. 
Минск. 

К РОССИИ 
Небо кроет безумная мгла, 
Разгулялась шальная стихия, 
Растеряли, что было вчера, 
Звон церковный гудит по 

России... 
Как легко ты обману далась? 
Как могла в эту пропасть 

сорваться? 
Для того ли ты в космос 

рвалась, 
Чтоб теперь на задворки 

податься? 
Иль забыла призванье свое? 

Или стала короткою память? 
Лезет с Запада воронье, 
Норовит на колени поставить. 
Не осилят! Давно суждено 
Нам - России великой 

остаться, 
Что в труде и боях рождено, 
Будет жить, и страдать, 

и смеяться. 
Пой, гармонь! Пой, гармонь, 

весели... 
Весели беспокойные души. 
Я хочу, чтобы снова цвели 
Груши - яблони в песнях 

Катюши. 

Ким ПОЛОННЫХ, доцент государственной 
Восточно - Сибирской академии культуры и искусств. 

Улан - Удэ. 

ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА "СУДЬБУ"? 

Уникальная газета уникальных людей - досто-
верный, правдивый источник информации о тра-
гедиях жертв нацистских преследований в годы 
второй мировой войны. 

Бывшие узники гитлеровских концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержа-
ния рассказывают о своих изпоманных судьбах 
и о том, как к их судьбам относятся в обществе и 
Государствах, в которых они живут. 

Подписка на второе полугодие 1997 г. прини-
мается во всех почтовых отделениях Азербай-
джана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Латвии, Молдовы, России, Узбекистана, Украины. 

При отказе в подписке требуйте газетно - жур-
нальный каталог Агентствй"''Роспечать"! В раз-
деле "Газеты России" "Судьба" на стр. 92. 

Каталожная цена на полугодие - 6000 рублей. 
"Судьба" выходит ежемесячно! 
Наш индекс - 31112. 
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Вопрос ребром 
Уважаемая редакция газеты "Судьба"! 
Еще 2 августа 1994 года постановлением Правительства Российской Федерации в Москве 

был создан Фонд взаимопонимания и примирения. Его цель - выплата компенсации в 400 мил-
лионов немецких марок, выделенных Германией дпя россиян - жертв национал - социалистских 
преследований в годы второй мировой войны. В постановлении правительства, к сожалению, 
не был указан срок завершения выплат. Это привело к неоправданному оттягиванию выплат-
ных мероприятий. И кем же? Фондом взаимопонимания и примирения Российской Федерации. 

Как ни странно, но до сих пор не установлено точное число жертв нацизма, проживающих в 
России. Крайне медленно рассматриваются дела претендентов на компенсацию, высылаемые 
в Москву Почему - то такая общественная организация, как российский союз бывших малолет-
них узников фашизма и его отделения на местах без каких - либо проволочек находили под-
тверждающие документы и в органах КГБ, и в архивах, и даже за границей тысячам и тысячам 
своих членов. А вот мощная правительственная структура , в распоряжении которой не только 
все средства связи, но и современная компьютерно - электронная и издательская системы, 
транспорт и огромный штат сотрудников не месяцами, а годами собирает доказательства прав 
претендента на компенсацию. Разве это.терпимо? 

Вот уже третий год тянется история с выплатой немецких марок тем, кому-они предназна-
чены. Бывшие малолетние узники, как правило, больные, с подорванным в детстве здоровьем 
люди, не дождавшись компенсации за былые страдания, уходят из жизни десятками.А между 
тем, чиновники из столичного фонда и их территориальные представители с процентов на наши 
марки регулярно получают зарплату, рассчитываются за дорогую офисную мебель, электрони-
ку и связь, разъезжают по России, тратя бешеные командировочные в вагонах СВ и гостинич-
ных номерах "люкс", катают за границу 

Неужели в России некому взять под контроль выгшату компенсации, которая уже третий год 
"крутится" в уполномоченных фондом банках и служит "кормушкой" для многих чиновников? 

По поручению узников Смоленской области -

Н.И. ХАТУЦКАЯ, председатель отделения б.м.у. Промышленного района; 
В.Е. ГРИГОРЬЕВ, председатель отделения б.м.у. Ленинского района; 

В.И. ПОЙМАНОВА, председатель отделения б.м.у. Смоленского района. 
Смоленск. 

ЗАВЕРШИТСЯ ЛИ 
ВЫПЛАТА ДОЙЧЕМАРОК ? 

ОТ РЕДАКТОРА: 

Вопросы обеспечения жертвам национал -
социалистских преследований - гражданам новых 
независимых государств справедливой денежной 
компенсации со стороны ФРГ ( в допопнение к 
завершающимся единовременным выплатам) и 
продолжения деятельности фондов "Взаимопо-
нимания и примирения" после завершения вы-
плат в соответствии с четырехсторонним согла-
шением между Республикой Беларусь, 
Российской Федерацией, Украиной и Федератив-
ной Республикой Германией вновь выдвигаются 
в центр общественного внимания. Как известно, 
они рассматривались 5-6 сентября в г. Бендеры 
( Молдавия) на расширенном пленарном засе-
дании Центрального совета Международного 
союза бывших малолетних узников фашизма. 
Материалы и решения ЦС МСБМУ опубпикова-
ны в прошлогодних выпусках "Судьбы". Тем не 
менее, считаем необходимым еще раз напомнить 
читатепям нашу принципиальную позицию, от-
правную точку во взаимоотношениях бывших уз-
ников фашизма с фондами. 
' Фонды "Взаимопонимания и примирения", вы-
званные к жизни "выплатными мероприятиями", 
инициированы и обеспечены прежде всего на-
стойчивостью, гражданским беспокойством, мно-
голетней борьбой узников за их попранные тота-
литарным режимом права. Созданные 
учреждения мы рассматриваем не как самодов-
леющие, закрытого типа структуры, а как добро-
творческие организации, тесно связанные с дви-
жениями узников и самым многочиспенным из них 
- международным движением бывших малолет-
них узников фашизма, насчитывающим в своих 
рядах более 500 тысяч человек. Призвание фон-
дов - верой и правдой служить людям, постра-
давшим от нацизма! Иного назначения им не 
дано. 

К сожапению, как отмечалось на заседании 
ЦС МСБМУ , в деятепьности фондов, в том чис-
ле Российского, стали обращать на себя внима-
ние заносчивая мелочность и высокомерная 
снисходительность некоторых работников аппа-
рата по отношению к претендентам на выплаты, 
а порой и недопустимо формальное, поверхно-
стное рассмотрение, а то и нерассмотрение под-
нимаемых активистами вопросов, малопохваль-
ное стремление отгородиться от 
общественности, от Российского союза бывших 

малолетних узников, от движения в целом, а то 
и плохо скрываемое желание развалить это дви-
жение по причине доставляемого им беспокой-
ства. На этот счет в Бендерах приводились не-
опровержимые факты и доказательства. Кстати, 
немало их и в почте "Судьбы". 

Публикуя письмо из Смоленского областно-
го отделения бывших малолетних узников фа-
шизма, нaдeeмcяJ что озабоченность и тревоги 
наших товарищей по несчастью будут правиль-
но поняты в фонде взаимопонимания и прими-
рения Российской Федерации. Максимально 
учесть пожелания и справедливые требования 
тех, дпя кого создан фонд - это значит выра-
зить готовность работать вместе, в тесном кон-
такте друг с другом, в духе взаимного уважения 
и поддержки. 

Одновременно, редакция газеты "Судьба" 
просит руководство Фонда взаимопонимания и 
примирения Российской Федерации высказать в 
газете узников мнение о том, каким видится зав-
трашний день Фонда (после завершения вы-
плат). Это мнение сегодня имеет особую акту-
альность. 

Предвзятое отношение многих узников к фон-
ду во многом происходит от недостатка инфор-
мации о деятельности фонда и его должностных 
лиц. Стоит ли удивляться, что, актуальные во-
просы взаимоотношений фонда с бывшими уз-
никами концлагерей и гетто, не получая долж-
ного освещения в средствах массовой 
информации, обрастают разного рода слухами, 
кривотолками, нередко - вздором. 

Газета "Судьба" по - прежнему готова вносить 
свой вклад в дело укрепления связей общест-
венных организаций узников фашизма с Фондом 
взаимопонимания и примирения. Мы готовы ос-
вещать работу не топько Наблюдательного со-
вета и Правления, но и его территориальных 
представительств, уполномоченных Российско-
го союза БМУ, МАБУФ, Мемориала и Еврейской 
организации, включенных в состав руководящих 
органов Фонда. Мы готовы систематически пуб-
ликовать материалы недавно созданной комис-
сии по связям фонда с общественными органи-
зациями. 

Просьбу высказаться по пробпемам завтраш-
него дня фондов мы адресуем также Белорус-
скому республиканскому и Украинскому нацио-
напьному фондам взаимопонимания и 
примирения. 
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