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В БЕЛОВЕЖСКОЙ
ПУЩЕ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
СОСТОЯЛАСЬ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«КУЛЬТУРА ПАМЯТИ
В ДИАЛОГЕ
ПОКОЛЕНИЙ»
Открыли конференцию её организаторы
– руководитель Международного общественного объединения «Взаимопонимание» (Беларусь) Анжелика Аношко и руководитель
Общественного объединения «Белорусская
ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма (БАБНУФ) Нина Лыч.
Конференцию приветствовали: председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома
Геннадий Скробот, посол Федеративной
Республики Германия в Республике Беларусь
г-н П. Деттмар, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики
Беларусь VI созыва по Беловежскому округу Жанна Стативко, представители фонда
EVZ: руководитель программ Эльке Браун и
ассистент руководителя программы «Место
встречи: диалог» Зиргун Деринг.

Оглашены приветствия председателя Международного союза бывших малолетних узников фашизма (МСБМУ), член-корреспондента
Российской академии наук Николая Махутова (Москва), члена Центрального совета
МСБМУ Алины Тошевой (София) и др.
В работе конференции приняли участие
бывшие несовершеннолетние узники – граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Украины, Эстонии, представители молодого поколения из Германии, Сирии,
стран бывшего СССР.
Предпосылками для проведения конференции стали результаты деятельности Международного Союза бывших малолетних узников
фашизма, международных рабочих встреч и
семинаров, организованных Документационным центром «Пороховая фабрика в Либенау»,
Фондом «Польско-немецкое примирение» и их
партнерами на месте концентрационного лагеря «Собибор», а также результаты реализации
проектов гуманитарной программы «Место
встречи: диалог» в Беларуси.
Заслушаны доклады: профессора Ярославского
пединститута
А.
Соколова
«Предпосылки возникновения концепции
исторической памяти и её современные
интерпретации», председателя МСБМУ,
член-корреспондента РАН Н. Махутова «Сохранение памяти о детских жертвах войны»,
доцента кафедры истории Костромского госуниверситета Т. Осиповой «Тематика войны
в российских школьных учебниках и историко-культурном стандарте и проблема антивоенного воспитания», члена Документационного центра «Пороховая фабрика в Либенау»
(Германия) Полины Аношко, доцента кафедры истории России исторического факультета белорусского госуниверситета Г. Болсун
«Изучение истории Великой Отечественной
войны в высшей школе в контексте формирования исторической памяти», профессо-

ра, директора Украинского центра изучения
истории Холокоста А. Подольского.
С сообщениями на свободных площадках выступили З. Тарасевич (бывший узник
Аушвитца), М.Д. Демидов (Председатель
УСУЖН), М. Швед (волонтёр культурно-информационного учреждения «Мастерская
социального кино», Л. Синегрибов (руководитель РСБМУ, главный редактор газеты
«Судьба»), заведующая отделом истории
партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны Н. Яцкевич
(Минск), волонтёр Российского союза БНУ
А. Зайцева. «Круглые столы» провели И.
Лушников – руководитель Международного
фонда «Взаимопонимание и толерантность»
(Киев), И. Мартынов – бывший малолетний
узник фашистского концлагеря (Могилёв).
Памятным, ярким мероприятием стал просмотр и обсуждении фильмов о беженцах, пострадавших от военного конфликта в Сирии.
Перед участниками конференции выступили
студенты Белорусской государственной академии искусств, режиссёр Дияа Алших и герой фильма «Замороженная звезда» Махер
Алших.
Международная конференция «Культура
памяти в диалоге поколений» приняла Резолюцию, направленную на социально-психологическую поддержку жертв нацизма через
развитие межпоколенческого диалога о Второй мировой войне, основанного на рассмотрении и анализе исторических фактов.
Состоялись посещения памятных, скорбных мест, оставленных Второй мировой и Великой Отечественной (1941-1945 гг.) войнами
в Беловежской пуще и её окрестностях.
Участники конференции побывали в Брестской крепости, провели церемонию возложения венков к памятнику героям, ознакомились с музейной экспозицией легендарного
мемориала.
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УЧАСТНИКАМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
"КУЛЬТУРА ПАМЯТИ В ДИАЛОГЕ ПОКОЛЕНИЙ"
Международный союз бывших малолетних
узников фашизма искренне приветствует
всех участников международной конференции "Культура памяти в диалоге поколений"
и желает им успешной работы во имя сохранения светлой памяти о безвинных детских
жертвах в период Великой Отечественной и
Второй мировой войн.
Славная Белорусская Земля и добрый белорусский народ в очередной раз принимает
у себя убеленных сединой и юных посланцев
многих государств Европы, ставших с разных
сторон участниками всемирной трагедии народов во время войны.
Сохранившие через 75 лет с начала войны свои жизни малолетние узники фашизма являются истинными живыми носителями
этой памяти, которая запечатлена в наших
судьбах, душах и сердцах. Этот бесценный и
гуманистический символ нашей памяти мы
передадим живущим и будущим поколениям
людей.
Антифашистские форумы, международные
конференции и встречи во многих странах
мира, книги, видеофильмы, картины, газета
"Судьба", музеи, памятники, мемориальные
доски стали носителями этой памяти.
МСБМУ выражает благодарность организаторам нашей Международной конференции
- Международному общественному объединению "Взаимопонимание" (Беларусь), Общественному объединению "Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников
фашизма" (БАБНУФ, Беларусь), Комитету по
труду, занятости и социальной защите Брестского областного исполнительного комитета
(Беларусь), Документационному центру "Пороховая фабрика в Либенау" (Германия).
Конференция, несомненно, займет свое достойное место в непрекращающемся диалоге
поколений по проблемам мирного и светлого
будущего всех детей на Земле – без войн, без
нацистских и фашистских проявлений.
Будем бдительными, стойкими и добрыми!
Н.А. МАХУТОВ,
Председатель МСБМУ,
член-корреспондент
Российской академии наук
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "КУЛЬТУРА ПАМЯТИ В ДИАЛОГЕ ПОКОЛЕНИЙ"
20-24 СЕНТЯБРЯ 2016 г. БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Наша Международная конференция "Культура памяти в диалоге поколений" проходит на
славной исторической земле Беларуси в 2016
году.
2016 год для народов России, СНГ, Европы
и мира стал годом 75-летия начала Великой
Отечественной и Второй мировой войн, 70-летия окончания Нюрнбергского приговора и
25-летия распада СССР.
11 апреля и 11 сентября 2016 года отмечались Международные дни освобождения
узников фашистских концлагерей и памяти
жертв фашизма.
Международное общественное объединение "Взаимопонимание", Международный
союз бывших малолетних узников фашизма и
на нашей конференции отмечают этот год как
год памяти и скорби о сотнях тысяч и миллионах детей, погибших в фашистских концлагерях, гетто, тюрьмах, маршевых колоннах. Беларусь, Россия и Украина вместе с Болгарией,
Казахстаном, Латвией, Литвой, Молдовой,
Узбекистаном, Эстонией, как и в прошлые памятные годы, стали центрами международных
мероприятий, связанных с судьбами детей-узников в трагические годы войны.
Через 14 тысяч фашистских концлагерей
прошло 18 млн. человек, из которых 11 млн.
погибли: каждый пятый из них был несовершеннолетним. Только один из десяти концлагерных детей остался живым.
Международная встреча бывших малолетних узников фашизма в Беловежской пуще, на
героической земле Брестской области – крепости-герое Бресте, битва за которую означала начало противостояния СССР и Германии,
за которым последовали четыре года сражений, потерь, оккупации, освобождение наших
государств и Великая Победа 9 мая 1945 года.
Одной из основных целей Международной
конференции 2016 года является обсуждение
на пленарных заседаниях и на заседаниях в
рабочих группах истоков, причин, последствий
и памяти о трагических и героических судьбах
народов, вовлеченных во Вторую мировую и
Великую Отечественную войну – самую кровопролитную войну в истории человечества.
МСБМУ отмечает: ее историческая особенность состоит в том, что впервые за все столетия и тысячелетия человечества дети оказались объектом политических, экономических,
демографических, национальных, военных
преступных действий III Рейха и его сторонников.
Уроки военной трагедии детей и передачи
живущим и будущим поколениям памяти об
этой трагедии – насущные предметы, вопросы и проблемы нашей Международной конференции.
Участники Конференции – представители
национальных объединений жертв нацизма
(МСБМУ, БАБНУФ, РСБНУ, УСУЖН и др.),
организаций, занятых задачами поддержки
жертв (МОО "Взаимопонимание" – Беларусь,
ДЦ "Пороховая Фабрика" – Германия), их социальной защитой на уровне Белорусского
государства и Брестской области имеют возможность и обязанность еще раз заявить:
- ничто и никто не забыты;
- нет срока давности за преступление против человечности и детства;
- память о жертвах войны и о потерянном
детстве свята;
- не допустить повторения трагического
прошлого всеми силами честных людей;
- люди, будьте бдительны!

2. СИМВОЛЫ ПАМЯТИ О ВОЙНЕ,
ЖЕРТВАХ И ПОБЕДАХ
2.1. Запечатленные судьбы
детей войны
Дети войны – это сравнительно новый
исторический термин последних лет в общественных, политических, экономических
и гуманитарных обсуждениях.
Если во Второй мировой войне безвозвратными жертвами стало около 50 млн.
человек, а в Великой Отечественной войне
погибло около 27,5 млн. наших соотечественников, то в числе погибших было 15 17% людей детского несовершеннолетнего
возраста. В нашей общей стране – СССР
участниками и жертвами войны в зонах военных действий и на оккупированных территориях были:
- малолетние узники концлагерей, гетто,
тюрем, маршевых колонн;

На нашей Конференции мы, как живые свидетели и жертвы фашистских бесчисленных
преступлений, обязаны навсегда сохранить
память о тех, кого уже нет с нами.
2.3. Духовные и материальные
носители памяти
За 75-летнюю историю судьбы бывших
малолетних узников нашли свое отражение в
самых различных публикациях разных периодов:
1941-1946 гг. – в отправленных и неотправленных письмах военных лет, написанных
самими узниками, их родителями и друзьями, в протокольных записях о преступлениях
фашистов против детей на оккупированных
территориях, в концлагерях, гетто, тюрьмах;
в записях фильтрационных комиссий после
освобождения малолетних узников; в упомянутых выше материалах Нюрнбергского
процесса; в судебных делах при выяснении
обстоятельств содержания в местах фашистской неволи;

веденных в Москве, Киеве, Минске в канун
50-60-70-летия Победы. Это было творение
рук талантливых рук малолетних узников фашизма, прошедших концлагеря – членов нашего международного союза.
Продолжением этой доброй традиции становятся конкурсы рисунков детей войны и их
внуков, проводимых в Киеве Украинским союзом узников – жертв нацизма под руководством М.Д. Демидова и в Москве Российским
союзом под руководством И.П. Харламовой и
М.Н. Сусловой.
Большую работу провели Белорусский, Российский, Украинский и Латвийский национальные союзы при содействии Красногорского
кинофонда по сбору, систематизации кино- и
фотодокументов о преступлениях фашистов
против детей и детства.
Бюро ЦС МСБМУ по материалам юбилейных встреч бывших малолетних узников фашизма, посвященных 50, 55, 65 и 70-летию
Победы выпустило волнующие видеофильмы,
в которых запечатлены близкие всем нам лица

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ
О ДЕТСКИХ ЖЕРТВАХ ВОЙНЫ
ные медицинские эксперименты, у них забирали детскую кровь для раненых военных
Германии и ее союзников, их заставляли порабски работать на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. Детей
онемечивали и превращали в арийцев.
Международный и Национальные союзы
бывших малолетних узников фашизма всеми своими жизненными судьбами и делами
более четверти века и три четверти века
после начала войны несут вахту памяти о
детских жертвах войны.

1946-1965 гг. – в автобиографиях, характеристиках, справках о бывших малолетних узниках при поступлении их на работу, учебу или
службу в армии;
1965-1988 гг. – в материалах розыска бывших малолетних узников фашизма, начатого
украинским исследователем и публицистом
В.В. Литвиновым и продолженного сотнями узников до создания СБМУ при СДФ им. Ленина;
1988-1994 гг. – в многочисленных газетных
и журнальных публикациях в центральной и
местной печати, в первых сборниках воспоми-

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МСБМУ,
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН
Н.А. МАХУТОВА *
Символами этой памяти стали документальные свидетельства тех лет:
- фотография фашистского солдата, расстрелявшего мать с ребенком;
- фотография детей за колючей проволокой, живые свидетели которой стали членами МСБМУ и РСБНУФ и присутствуют в
зале конференции;
- фотография детской скульптурной группы в бессмертном Сталинграде;
- масса фотографий погибших детей;
- фотографии детей, вышедших из застенков концлагерей.
К числу таких символов мы относим Памятник солдату-освободителю со спасенным ребенком на руках в Трептов-парке
Берлина и мемориал "Трагедия народов" на
Поклонной горе в Москве.
2.2. Дети-узники: живые свидетели
фашистских преступлений
Современные Международный и Национальные союзы бывших малолетних узников
фашизма начали создаваться с 1992 года на
базе объединения узников, организованного в
1988 году в Киеве при поддержке Всесоюзного
детского фонда им. В.И. Ленина и его председателя, известного писателя А.А. Лиханова. В
то время в наших рядах было 1 млн. 200 тыс.
членов. Прошли годы – и более 800 тыс. человек ушли из жизни, присоединившись к тем,
кто не выжил в годы войны.
Отмеченные выше детские потери военных
и послевоенных лет обернулись миллионами
не созданных семей и не родившихся детей.

* 29 сентября 2016 года доктору технических наук, профессору института машиноведения РАН им. А.А.Благонравова Николаю Андреевичу Махутову исполнилось 79 лет.
Редакция газеты «Судьба» поздравляет бывшего узника фашизма, желает ему дальнейших успехов в научной и общественной деятельности, радости от её результатов,
здоровья и долгих лет жизни.

наний узников, изданных в СССР (до 1991 г.),
СНГ, Балтии (после 1991 г.);
1994-2008 гг. – в материалах комиссий и
правительственных фондов по выплатам компенсаций со стороны Германии и Австрии;
1994-2008 гг. – в многочисленных воспоминаниях, в однотомных и многотомных обобщающих изданиях по судьбам бывших малолетних узников, изданных в Украине, России,
Беларуси, Латвии;
1996-2007 гг. – в зарубежных публикациях
материалов международных конференций,
конгрессов, заседаний (Берлин, Лондон, Вашингтон); в книгах и исследованиях зарубежных авторов по истории детского узничества.
Более 200 основных публикаций содержатся в
списках литературы.
Особое место для накопления и освещения
опыта работы МСБМУ занимают сборники рабочих материалов (более 25 томов) Бюро ЦС
МСБМУ, Рабочих центров в Киеве и в Москве,
председателей МСБМУ и Национальных союзов Беларуси, Украины, России, Латвии.
Обостренная детская память и незамутненность концлагерных чувств дали возможность
многим узникам выпустить замечательные
книги стихов, написать слова и сочинить музыку для волнующих гимнов и проникновенных
песен, выпустить соответствующие пластинки,
аудиозаписи и компакт-диски.
Высокой силой воздействия на умы и души
не только детей войны - концлагерников, узников тюрем и гетто, но и тех, кто не видел ее с
этой трагической стороны, имеют полотна народного художника СССР М.А. Савицкого (Беларусь), бывшего узника. Его собрания картин,
выставки, альбомы известны во всем мире как
символы несломленного духа в самых трагических моментах фашистской неволи.
У нас надолго врезались в память выставки художественных произведений (картин,
офортов, скульптур, вышивок, чеканки), про-

в минуты Парадов на Красной площади и на
Поклонной горе, церемоний возложения венков у Вечного огня, у памятника Г.К. Жукову и
у монумента "Трагедия народов".
Особую значимость тем событиям придавало участие в них президентов и глав правительств России, Беларуси, Украины, США,
Франции, Великобритании, ФРГ, КНР.
Видеофильмы были созданы также в Украине, Беларуси, Латвии. Наши встречи были отражены в фотоальбомах МСБМУ, переданных
всем руководителям Национальных союзов.
В последние годы (2015 - 2016) МСБМУ был
одним из организаторов важных международных форумов, имеющих своей целью историческое, патриотическое и нравственное воспитание будущих поколений на примере судеб
бывших малолетних узников фашизма.
Одной из них стала Международная конференция "Вторая мировая война глазами
детей - бывших узников фашистских концентрационных лагерей", проведенная в 2009 г. в
Южно-Сахалинске, где заканчивалась Вторая
мировая война.
Вторым по важности стали Антифашистские форумы в 2010 - 2016 гг. в Москве, на Поклонной горе в Центральном музее Великой
Отечественной войны, театре Русской армии и
Музее вооруженных сил.
В 2012-2016 гг. в Москве были проведены
Международные конференции с участием
России, Беларуси, Украины, Армении, Германии, посвященные:
- 70-летию массового угона в фашистскую
неволю сотен тысяч и миллионов людей из
СССР, стран Восточной и Западной Европы;
- судьбами сожженных деревень;
- памяти жертв Холокоста;
- 75-летию начала Великой Отечественной
войны.
На этих конференциях была отмечена важная инициатива Украины, Беларуси и Латвии,
официально на государственном уровне отметивших трагичность этого события для исторической памяти народов.
МСБМУ в своей патриотической и воспитательной работе находит все большую
поддержку молодежи - кадетов, суворовцев,
курсантов военных училищ, учеников школ,
студентов вузов, детей и внуков бывших малолетних узников.
2.4. Газета МСБМУ "Судьба"
Более 20 лет выходит газета "Судьба" –
единственный в мире печатный орган бывших малолетних узников фашизма.
Решение о создании печатного органа
МСБМУ было принято на учредительной конференции МСБМУ в 1992 г. в Днепропетровске.
Огромной нашей удачей стал выбор
главного редактора – бывшего малолетнего узника Алитуса, прекрасного журналиста, выпускника Ленинградского
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- дети-партизаны, юнги, сыны полков,
разведчики;
- дети и дети-узники в начале войны, а потом
солдаты Красной Армии, авиации и флота;
- дети - труженики тыла.
Миллионы детей не смогли увидеть и услышать салют Победы в 1945 году. Сотни
тысяч детей были расстреляны, повешены, умерщвлены в фашистских застенках,
погибли от голода и болезней. Над детьми
проводились бесчисленные и бесчеловеч-
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Перед заседанием

Приветствует посол ФРГ П.Деттмар

2.6. Признание заслуг МСБМУ
и Национальных союзов
в сохранении исторической памяти
За активную международную, государственную, профессиональную и общественную работу в период с 1988 по 2016 гг.
МСБМУ и его Национальные союзы были
удостоены Почетных грамот правительств
Российской Федерации, Украины, Польши,
Германии, Комитета "Победа", фондов "Взаимопонимание и примирение", фонда "Живая
память", Международной Федерации Сопротивления.
Десятки руководителей МСБМУ, Национальных союзов и их отделений были награждены высшими государственными орденами
– орденами "Дружбы" (Россия), "За заслуги" I
- III степеней (Украина), Почетными орденами
Латвии, Литвы, Беларуси, Казахстана. Сотни
руководителей и членов МСБМУ в военные
и послевоенные годы награждены государственными медалями за боевые заслуги, за
ратный труд, Юбилейными медалями к 50, 60,
70-летию Победы. Ряд членов был отмечен
государственными наградами за выполнение
специальных работ по укреплению обороноспособности страны.
Десятки членов МСБМУ в разных государствах стали народными художниками, заслуженными деятелями науки, просвещения и
спорта, лауреатами Государственных и правительственных премий, почетными гражданами городов, членами государственных и
общественных советов и академий наук.
Многие активисты УСУЖН награждены
"Золотой медалью" Польского объединения
узников и борцов сопротивления. Около 50
руководителей и членов МСБМУ получили
высшую награду МСБМУ – "Знак достоинства". Десятки тысяч узников награждены медалью "Непокоренные".
Тысячи активистов МСБМУ отмечены почетными грамотами национальных органов
законодательной и исполнительной власти,
местных органов управления, общественных
объединений и организаций.

Волонтёры из Германии

На основе итогов первых двадцати пяти
лет работы СБМУ и МСБМУ и его руководящих органов основными задачами на предстоящий период в соответствии с Уставом
были и могут быть:
- дальнейшая консолидация всех сил
МСБМУ по согласованному решению своих
новых задач по защите исторической памяти
о детях-жертвах и героях войны;
- расширение и углубление разработок по
сопротивлению неонацизму и неофашизму в
их любых проявлениях;
- подготовка и выпуск итоговых обобщающих публикаций по судьбам живущих малолетних узников, по воспоминаниям о живущих и ушедших товарищах;
- выпуск теле-, кино-, радиоматериалов на
местном, государственном и международном
уровне по гуманистическим, социальным и
экономическим проблемам малолетних узников;
- расширение круга авторов, читателей и
получателей, углубления содержания газеты
"Судьба" с ориентацией на сохранение памяти об уроках войны;
- обобщение материалов на основе архивной исследовательской и просветительской
работы Национальных союзов с выпуском
официальных данных о судьбах детей войны;
- вхождение МСБМУ и НСБМУ в интернациональные объединения малолетних узников и жертв войн ХХ и ХХI веков;
- поддержание авторитета МСБМУ и Национальных союзов, укрепление дружбы между
всеми объединениями и их членами.
Учитывая сложнейшее социально-экономическое положение наших стран в начале
ХХI века и накапливающийся у нас груз прожитых лет, все возрастающие потери в наших рядах, одной из наших важнейших задач
становится сохранение достоинства члена
МСБМУ. Это наша неотъемлемая обязанность и привилегия.
Доклад огласил председатель Общероссийской общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей», заместитель председателя МСБМУ Л.К.Синегрибов.
Член-корреспондент РАН Николай Махутов во время международной конференции в Бресте находился в Восточной
Сибири, где участвовал в мероприятии,
имеющем важное государственное значение.

Узник Аушвитца З.З.Тарасевич

3. ЗАДАЧИ НА СОХРАНЕНИЕ
ПАМЯТИ В БУДУЩЕМ

Руководитель программ фонда EVZ
Э.Браун
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2.5. Увековечивание памяти
о бывших малолетних узниках
Международный и Национальные союзы
бывших малолетних узников фашизма всегда придавали и придают большое значение
увековечиванию трагедии и подвига детей
войны. Одной из первых в этом благородном
деле еще во времена СССР стала московская
школа №1094 и ее руководитель Л.А. Столяр,
в стенах которой был создан музей и перед
ней установлен памятный камень – обелиск.
Затем стали открываться мемориальные
доски, вначале скромные, а потом все более
выразительные и профессиональные памятники детям – жертвам войны – в Смоленске,
Москве, Каунасе, Киеве, Могилеве, Брянске и
многих других городах. Наиболее волнующими из них стали памятники в Киеве – у Бабьего Яра, в Калуге, в Саратове, Могилеве-Подольском, Сумах, Челябинске, Симферополе
и других городах.
Нам близки по духу, по всемирной известности монументальные памятники жертвам
и героям войны, среди которых есть дети:
в Москве – на Поклонной горе, в Латвии - в
Саласпилсе, в Литве в Каунасе – у Девятого
форта, в Бресте – в Брестской крепости, в
Берлине – в Трептов-парке, в Киеве – у Бабьего Яра и Родины-матери в Волгограде – на
Мамаевом кургане, Белоруссии – в Хатыни,
в России – на Курской дуге. Одним из поздних стал мемориал детям-узникам в Москве в
парке 30-летия Победы.
Бывшие малолетние узники фашизма считают местом своего поклонения мемориальные комплексы в концентрационных лагерях –
в Освенциме, Маутхаузене, Бухенвальде и др.
Со слезами на глазах мы часто стоим и
молчим у экспонатов Центральных Музеев
Великой Отечественной войны в Москве, Киеве, Минске, посвященных незащищенному
детству и включающих подлинные свидетельства детских трагедий.
Важными событиями бывших малолетних
узников фашизма стало создание в Киеве,
Москве, Минске, Калуге, Могилеве школьных,
городских и областных музеев, посвященных
непокоренным детям-узникам.
Следует отметить ряд специализированных международных выставок, подготовленных МСБМУ, Российским, Белорусским и
Украинским "Фондами взаимопонимания и
примирения". Наиболее полной из них была
выставка в Москве "Невольники Третьего

Рейха". Замечательный музей, освещающий
трагедию угона в Германию женщин, стариков, детей в Минске усилиями Белорусского
фонда.
В число мемориальных мероприятий
МСБМУ входит выпуск медалей и памятных
знаков. К ним, несомненно, относится наш
значок МСБМУ на фоне расколотого Земного
шара, медаль Российского союза БНУ "Непокоренные", "Знак достоинства" члена МСБМУ
и десятки других знаков Национальных союзов и их отделений.
Благородное дело увековечивания памяти
о детях – жертвах войны продолжают в настоящее время школьники и студенты, собирая
и обрабатывая воспоминания ветеранов, подготавливая курсовые, дипломные работы и
кандидатские диссертации.
Здесь самыми теплыми словами можно
отметить руководителей МСБМУ - И.И. Мартынова, А.В. Родину, Л.И. Ермолюк, Л.К. Синегрибова, Ю.И. Никитину, Л.Н. Тимощенко,
Э.М. Иляхину, В.И. Афонина.
Для МСБМУ основным объектом воспитательной работы были и остаются дети - наша
надежда на мирное будущее.
Волнующим событием для России, государств СНГ и Балтии, для всех неравнодушных людей Европы и мира, познавших и
знающих историю и трагедии Великой Отечественной войны, стало открытие 25 октября
2011 года мемориального комплекса в д. Хацунь Карачевского района Брянской области.
70 лет назад, 25 октября 1941 г. в Хацуни
фашисты и каратели расстреляли 318 человек – всех жителей деревни, в том числе
и детей. Хацунь России стала в один ряд со
всемирно известными мемориалами жертв
нацизма – Хатынью в Белоруссии (22.03.1943
г.) и Лидице в Чехии (10.06.1942 г.).
У мемориала "Хацунь" растёт дерево, посаженное малолетними узниками фашизма.
Одним из инициаторов создания мемориала
был малолетний узник "Шталага 342" писатель и патриот Е.П. Кузин, автор книги "Хацунская исповедь".
Члены МСБМУ принимали активное участие в создании комплекса - в подготовке
исходных материалов, сборе средств, в организации участия в его открытии. Газета
"Судьба" посвятила этому событию специальный выпуск.
В память о всех детях-узниках концлагерей, детях подпольщиков и партизан, сызмальства испытавших недетские страдания,
в Москве 19 сентября 2010 г. на территории
церкви Архангела Михаила в Тропареве был
открыт скромный, но глубоко символичный
памятный знак "Помнят тебя, малыш" на
средства пострадавших.
Усилиями МСБМУ, РСБНУ, Московского
городского отделения РСБНУ этот знак стал
местом сбора комочков земли из всех памятных мест, где гибли и страдали дети, и где им
поставлены монументы и скромные памятные знаки.
Газета МСБМУ "Судьба" начала систематизацию всех известных нам памятников малолетним жертвам войны и намечаемым на
установку в будущем, начиная от всемирно
известных монументов "Трагедия народов" в
Москве на Поклонной горе и "Воин-освободитель" в Берлине в Трептов-парке и кончая
школьными, поселковыми, городскими знаками памяти к детям войны.
Можно надеяться, что это будет уникальное собрание свидетельств трагедии народов
и детей, увековечением их светлой памяти во
имя будущего.
На протяжении своей 25-летней деятельности МСБМУ активно взаимодействовал
на национальном и международном уровне
с официальными межгосударственными правительственными и общественными организациями, отстаивая интересы бывших малолетних узников фашизма.

А.Аношко и Н.Лыч
открывают конференцию
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государственного университета и неравнодушного человека – Л.К. Синегрибова.
Благодаря его усилиям при содействии
членов редколлегии и активной авторской и корреспондентской работе многих сотен рядовых узников и руководителей
Международного и Национальных союзов, их
отделений с 1993 г. по 2016 г. вышло 163 номера газеты "Судьба".
Из далекого забайкальского города УланУдэ сотни тысяч экземпляров газеты узников
разошлись по сотням адресов в СНГ, Балтии,
Европы, Азии, Америки, Австралии. Без преувеличения можно сказать: наши личные судьбы стали основой "Судьбы", а "Судьба" стала
продолжением наших судеб.
В связи с 20-летием газеты "Судьба" 16-18
ноября 2012 г. в г.Улан-Удэ МСБМУ, редколлегия газеты и Администрация Республики
Бурятия провели Международную акцию "Мы
еще живы".
Газета "Судьба" получает знаки государственного и республиканского внимания, стала лауреатом средств массовой информации
и просветительского движения "Знание".
Мы искренне надеемся, что регулярное издание газеты «Судьба» будет продолжено,
всколыхнёт наши чувства и нашу память и позволит увидеть, как много было трагического,
светлого и героического на долгом жизненном пути малолетних узников фашизма.
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СОВЕТ МСБМУ (БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА,
ПУЩА, 20-24 СЕНТЯБРЯ 2016 г.)
г.)

БЕСЦЕННЫЙ ДАР НАШИХ ЖИЗНЕЙ –
В ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ!
20 сентября 2016 г. в деревне
Каменюки Каменецкого района
Брестской области (Беларусь) в
рамках Международной конференции «Культура памяти в диалоге
поколений» состоялось заседание
Центрального совета Международного союза бывших малолетних
узников фашизма (МСБМУ)
Участие приняли: члены ЦС МСБМУ, прибывшие в Брест из Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Украины, Эстонии.
В связи с отсутствием председателя МСБМУ,
член-корреспондента РАН Н.А. Махутова,
заседание вели заместители председателя
МСБМУ, руководители национальных союзов
Н.А. Лыч (БАБНУФ – Беларусь). Л.К. Синегрибов (РСБНУ – Россия), М.Д. Демидов
(УСУЖН – Украина).
Состоялся обмен информацией об итогах
деятельности Национальных союзов за истекший 2015 год, о реализации проектов и
задач текущего года, о планах на 2017-2018
гг. О том, что происходит в регионах, о полезных результатах поддержки бывших узников
по принципу «равный – равному», о том, что
сделано для сообщества БМУ, что не получается сделать, довести начатое до конца рассказали члены Центрального совета МСБМУ
Н.И. Шимширян из Еревана, В.И. Афонин
из Брянска, В.И. Сёмочкин из Бреста, К.А.
Нюппиева из Петрозаводска, Т.Е. Поято из
Тирасполя, Н.И. Щёлокова из Костромы, Н.В.
Зубок из Чернигова, Л.Б. Кулик из Эстонии,
И.П.Харламова из Подмосковья, В.М. Артемьев из Алматы и другие.
Рассмотрены вопросы подготовки отчётноперевыборной конференции МСБМУ в 2018
году, усиления взаимодействия между национальными союзами МСБМУ при реализации
текущих задач и перспективного плана работы
МСБМУ на 2013-2017 гг.
Участники заседания обменялись мнениями
о месте и сроках проведения очередного заседания ЦС МСБМУ в предстоящем 2017 году.
ФРАГМЕНТЫ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПРИЗНАНИЙ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:
– ЧУДНО, ехала в Брест, на границе никто не разбудил, никто не спрашивал кто
я, откуда и зачем еду.
– КАК РУКИ НЕ ОТСОХЛИ у тех, кто в
Беловежской пуще подписал развал Великой страны, нашей общей Родины?
– ВОТ УКРАИНЦЫ приглашают в Киев,
хотят провести отчётно-выборную конференцию на Украине, родине нашего

движения и союза. Лично я не поеду. Посмотрите, что там творится!
– А я поеду. У меня там дети и внуки.
– ТАК ЭТО КОГДА БУДЕТ, наша конференция, в 2018 году? За год-два в той же
Украине многое изменится.
– Вряд ли. Националисты далеко зашли...
– А Я ТАК ДУМАЮ: все разговоры вокруг Крыма закончатся, как только люди
жить лучше станут.
– Жить лучше не скоро получится. Вон
как воруют, да деньги в офшоры прячут.
– Где?
– Да хоть в Украине, хоть в нашей России.
– У ВСЕХ НАС, входящих в МСБМУ, одна
общность, одна скрепа: мы выжили в самой страшной войне. Мы – дети Победы!
Освобождение из плена и возвращение
на Родину для нас, узников гитлеровских
концлагерей, стало событием, перевернувшим всю нашу жизнь, наши судьбы.
Мы, как часть советского народа, на себе
познали, что такое нацизм. Ненависть к
фашизму в нас сильнее любых мотивов,
связанных с этническим происхождением, религиозными представлениями, политическими привязанностями и партийными симпатиями. (Аплодисменты)

Принципы МСБМУ

ПРИНЯТЫ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА УЗНИКОВ

У нас есть руководители, но у нас нет начальников.
Мы критикуем, но мы не критиканствуем.
У нас есть взаимовыручка, но у нас нет круговой поруки.
Мы ценим деловитость, но мы отвергаем и презираем делячество.
У нас есть гордость, но у нас нет чванливости.
Мы уважаем своих товарищей, но ни при каких обстоятельствах не унижаем их.
Наш союз – это всегда «Мы» и никогда «Я».
У нас есть нуждающиеся, но нет иждивенцев.
Мы помним добро и стараемся не помнить зла.

Об эмблеме МСБМУ
– Что означают две дуги (светлая и тёмная), обрамляющие земной шар, с «провальным» сегментом?
Навеки «изъятая» из сердцевины земного шара часть символизирует горькие потери человечества в до основания потрясшей его страшной мировой войне.

ДЕТИ
ОСВЕНЦИМА
На снимке, сделанном в Беловежской
пуще, в сказочной резиденции Деда Мороза,
люди, которые дали жизнь десяткам, сотням
организаций жертв нацизма на огромной территории бывшего СССР. Клавдия Нюппиева
из Карелии, Василий Афонин из Брянска, Фёдор Тихонов из Витебска, Тамара Черенкова
из Гомеля, Раиса Кузина из Пскова, Лонгина
Кулик из Таллина, Людмила Пунинская из
Минска... Узники концлагерей, гетто, тюрем
гестапо, маршевых колон в конце 80-х выступили организаторами союза БНУ, подняли паруса на мачте корабля, именуемого
МСБМУ. Тогда они не думали, что их создание привлечёт к себе жизненный опыт, планы, надежды на будущее тысяч и тысяч граждан независимых государств, созданных на
постсоветском пространстве. Сегодня всем
им под 80 и даже 90. Но в книгу истории движения бывших малолетних узников фашизма
они вписывают всё новые и новые страницы.
Одна из них – это нынешняя встреча в Бресте. В силу объективных причин все труднее
проводить ежегодные пленарные заседания
МСБМУ. Далеко не каждый город, регион
или даже республика готовы и могут принять
у себя на 4-5 дней добрую полусотню человек – членов Центрального совета, руководителей национальных и крупных региональных объединений БМУ, которые, подчас, не
в состоянии передвигаться, ездить, летать.
А вот они собрались, откликнулись на призыв приехать на долгожданную встречу. Возможность съехаться, повидаться, услышать,
пообщаться друг с другом, к чему мы так
привыкли, предоставили активисты Белорусской ассоциации БНУ, которую возглавляет
удивительная, загадочная женщина.
Нина Антоновна Лыч... На снимке она рядом с Дедом Морозом, по правую его руку.
Точная дата её рождения неизвестна. Согласно архивной справки из Освенцима, где
девочка находилась под номером 65950, год
её рождения 1939-й, а вот в детском доме
г.Сапожок, Рязанской области, где после войны выхаживали детей из страшного концлагеря, ей обозначили день рождения 20 июля
1938 года. «Скорое своё 80-летие отмечать
буду дважды» – говорит Нина. В августе
1942 г. за связь с партизанами семья Райковых (девичья фамилия Нины) была угнана

на территорию 5-го ж/д полка г.Витебска, а в
сентябре 1943 – в Освенцим. В концлагере
у малолеток, в том числе у Нины, фашисты
производили забор крови. Счастье улыбнулось после войны. В 1954 году Нина нашла
своего отца, окончила Минский политехнический техникум, работала главным бухгалтером литейного производства на автозаводе,
который стал ей родным домом. Нина имеет
двух сыновей, трёх внуков и даже правнука.
Нина Лыч сделала всё, чтобы встреча в
Бресте не только состоялась, но и придала
импульс для активизации, совершенствованию нашей общей работы, к приведению
её в соответствие с реальными условиями и
возможностями.
Активное участие в работе конференции
принимал Захар Захарович Тарасевич, бывший узник Аушвитца. Выжить удалось, но
номер 149801 на теле бывшего узника-малолетки так и остался. Участник первой Всесоюзной встречи бывших малолетних узников
фашизма, которая состоялась в 1988 году
в Киеве, стоял у истоков создания союза
БМУ. Захар Захарович живёт в Гродно, ему
84 года. Недавно он побывал в Освенциме, у
Памятника всем жертвам лагеря, встречался
с Римским Папой. Рассказывает:
– Папа Римский Франциск прошел вдоль
мемориальных досок, на которых находится
надпись на 23 языках:
«Да будет на века криком отчаяния и
предостережением для человечества это
место, где гитлеровцы уничтожили около
полутора миллионов мужчин, женщин и
детей, большей частью евреев, из разных
стран Европы. Аушвиц-Биркенау 19401945».
На главной плите Памятника он зажег
символическую свечу. Запомнились слова
молитвы:
Если Ты, Господи, будешь замечать
беззакония, – Господи, кто устоит?
Папа Римский Франциск подошел к собравшимся у Памятника Праведникам мира,
их близким и вручил им Образ Божией Матери. Из рук Папы Римского получил Образ
Божией Матери Захар Захарович Тарасевич.
На встрече с Дедом Морозом – а в Беловежской пуще он настоящий, постоянно действующий, всегда новогодний – ветераны
МСБМУ, получая подарки, загадывали самые заветные желания, которые непременно
сбудутся. Одно из своих желаний никто не
скрывал: «Да здравствует МСБМУ! Держать
паруса на мачте нашего корабля!»
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СОВЕТ МСБМУ (БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА,
ПУЩА, 20-24 СЕНТЯБРЯ 2016 г.)
г.)

У СТЕН БРЕСТСКОЙ
КРЕПОСТИ
Экскурсию в мемориал организовал
Владимир Ильич Сёмочкин, бывший малолетний узник фашизма, руководитель
Брестской областной организации ОО
«БАБНУФ». Его отец Илья Егорович, политрук, заместитель командира роты 125
стрелкового полка сражался в районе жилых домов и погиб в июне 1941 года.
Наши автобусы разворачиваются у парадного входа в Беловежскую пущу. Рядом
с гостиничным комплексом, в котором расположились участники конференции, возвышается пронзительная скульптура бойца
за станковым пулемётом «максим» с бронзовой высечкой:

Владимир Ильич Сёмочкин, председатель Брестской областной организации ОО «БАБНУФ» у мемориальной
доски погибшего отца в Брестской крепости в первые дни войны. Доска расположена у основания цитадели.
В залах музея «Брестская крепость» о
героях собран богатый архивный материал.
На фоне изваяния, у которого только
что прошла памятная церемония возложения венков от участников международной конференции «Культура памяти
в диалоге поколений» руководитель ОО
«БАБНУФ» Н.А Лыч и директор музея
«Брестская крепость» Г.Г.Бысюк.

Во второй половине дня к развилке дорог
подоспел свежий батальон автоматчиков.
Кольцо врага медленно сжималось вокруг
нашей огневой точки, и к вечеру всё было
кончено.
Говорят, когда немцы увидели перед собой погибших, они не могли поверить, что
этот долгий бой вели лишь три человека,
из которых один был почти ребёнком. Они
принялись искать других убитых. А убедившись, что никого больше тут не было,
командир немецкого батальона, поражённый мужеством павших советских героев,
приказал похоронить их с почестями, как и
своих солдат.
И когда на следующий день сюда пришли крестьяне из ближней деревни, по одну
сторону дороги чернел одинокий холмик с

Фото Людмилы ПУНИНСКОЙ

«Товарищ!
Обнажи голову
И поклонись почтенно
Этому месту памяти
Трёх советских солдат
Павших в бою с фашистами
27 июня 1941 года
В 612 квартале
Беловежской пущи»

крестом, увенчанный пробитой пулей красноармейской каской, а по другую сторону
длинным рядом вытянулось несколько десятков могил с такими же свежесрубленными крестами, и на верху каждого креста
висела каска немецкого солдата. Так и
остались безымянными трое героев. А пулемёт их, оказавшийся тут же, на поле боя,
крестьяне закопали в землю и после войны
поставили на могилу".
У мемориала всегда живые цветы…

«КОМУ НУЖНА
ВАША ГАЗЕТА?»
Такого неделикатного вопроса, прозвучавшего из уст критически настроенной
дамы, не ожидал даже весьма любезный
и предупредительный модератор конференции, председатель правления Международного просветительского общественного объединения «АКТ» Владимир Корж.
Кто же мог подумать, что подержав руках газету «Судьба» - регулярное издание
Международного союза бывших малолетних узников фашизма, выпускаемое
на дешёвой, серой бумаге со скромным
дизайном и без глянцевой цветной обложки, и не задержав на ней своего взгляда,
поверхностный наблюдатель, конечно же,

не мог знать, что каждый
выпуск «Судьбы» – это событие в жизни тысяч и тысяч узников, своеобразный
этап в истории уникального
правозащитного движения.
Что эту газету с нетерпением ждут везде, где живут
узники.
Разве не удивительно, что на суровом
газетном рынке России есть «Судьба»?
Многим не понятно, как она выживает.
При полном отсутствии бюджетного или
иного финансирования. При скудной материально-технической базе, при штате
редакции, состоящем лишь из редактора,
которому приходится выполнять на общественных началах все, какие только можно
вообразить себе, виды работ: литературную, оформительскую, корректорскую,
производственную, технологическую, экспедиторскую, курьерскую. Вот и в Брест
чемодан с сотней экземпляров свежего
выпуска, предназначенного для участников международной конференции, привёз,
как говорится, на свой кошт. Но газета выходит с завидной для многих изданий регулярностью. Вот уже почти четверть века
существует «Судьба». Существует вопреки предсказаниям тех, кто утверждал,
будто выпуск собственного издания такой
безденежной организации, как МСБМУ,
является пустой затеей, откровенным донкихотством. Мол, вы обречены и откажетесь от задуманного уже через несколько
месяцев. Ничего, не отказались. На всех
этапах нашего движения наша газета
играла важную роль, беззаветно защищала интересы бывших узников.
Давайте-ка вспомним: а что явилось непосредственным толчком к созданию газеты, и с чего всё началось?
Когда вскоре после образования Российского союза мы, активисты движения,
в том числе из других республик, будучи
обеспокоенные кризисным положением,
создавшемся в РСБНУ, собрались на заседание совета РСБНУ в Туле, чтобы преодолеть кризис, находившийся среди нас
Юрий Янович Вольский, активист из Днепропетровска, выдвинул идею организации выпуска своей газеты. После заседания в Туле СВОЯ газета была создана.
Вот документ от 14 января 1993 года.
«Решение бюро Центрального совета
Международного союза бывших малолетних узников фашизма за подписью Первого секретаря МСБМУ В.В. Литвинова. В
решении сказано: Для информирования
общественности о деятельности МСБМУ,
обмена опытом работы объединений БМУ
в новых независимых государствах, показа жизни страдальцев нацистской неволи,
с учётом ходатайств Российского, Укра-

инского и других СБМУ и в соответствии
с пунктом 2.6 Устава МСБМУ бюро ЦС
МСБМУ решило: 1. Приступить в первой
половине 1993 г. к выпуску газеты МСБМУ
на базе акционерного общества «Правда
Бурятии» (Улан-Удэ). 2. Утвердить редактором газеты МСБМУ члена бюро ЦС
МСБМУ, секретаря ЦС МСБМУ Синегрибова Л.К.. Синегрибову Л.К. представить
на утверждение бюро ЦС МСБМУ устав и
программу газеты с указанием формата,
периодичности, тиража, порядка экспедирования, подготовить проект учредительного договора, оформить материалы для
регистрации периодического издания в
установленном законом порядке».
Так вот. 15 апреля 1993 года газета
«Судьба» была зарегистрирована Министерством печати и массовой информации РФ. Свидетельство о регистрации в
Москве получил Председатель МСБМУ,
видный российский учёный Н.А.Махутов. А
уже через полтора месяца в далёком УланУдэ был отпечатан первый номер «Судьбы», сто экземпляров которого были доставлены в город Смоленск, где проходило
заседание Центрального Совета МСБМУ.
Появление газеты узников - яркий пример того, как наперекор, казалось бы, непреодолимой силе обстоятельств можно и
должно служить интересам жертв. Высокой цели добра. Служить истово, бескорыстно. Самозабвенно.
Маленький штрих. Первый номер был
отпечатан в республиканской типографии
под залог, который обеспечила горстка
людей – «великолепная семёрка» бывших
узников фашизма, проживающих в УланУдэ. А весь тираж в 20 тысяч экземпляров
был выкуплен и разослан по объединениям БМУ на средства, собранные «по кругу» в том же Смоленске в ходе заседания
Центрального совета МСБМУ. В шапке с
деньгами оказался и такой листочек. Не
могу воздержаться, чтобы не прочесть, что
там написано. «Акт. Мы, нижеподписавшиеся председатель Международного Союза
БМУ Махутов Н.А.. 1-й секретарь МСБМУ
Литвинов В.В., заместитель председателя
Российского Союза и председатель Смоленского областного отделения Бадаев
М.Г. составили настоящий акт в том,
что член Эстонского союза БМУ ФК
– директор акционерного общества
МУК Смирнов В.А. передал в президиум пленарного заседания МСБМУ для
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Вот как описывает этот бой автор книги «Брестская крепость» писатель Сергей
Смирнов.
«Их было двое, как рассказывают жители соседних деревень, – молодой русский
солдат и большой, богатырского телосложения узбек или казах. Их оставили здесь,
на перекрёстке дорог, прикрывать отход
товарищей, и они не получили приказания
отступить. Позднее к ним присоединился
какой-то мальчик – подросток лет четырнадцати-пятнадцати, пришедший со стороны границы. Он остался с пулемётчиками
в их маленьком окопе, вырытом в кустах у
развилки дорог.
На второй день войны по одной их этих
дорог шла рота немцев... Они не ждали сопротивления, проломив во вчерашнем бою
нашу пограничную оборону.
И вдруг из кустов по ним в упор стеганула
длинная пулемётная очередь. Шесть часов
продолжался этот бой, и жители ближних
деревень с волнением прислушивались к
нему. Длинные, раскатистые очереди «максима» оглашали вековой лес, и в ответ
наперебой, словно стая охотничьих псов,
заливались немецкие автоматы. Потом очереди нашего пулемёта стали более редкими
и короткими, – наверно, бойцам приходилось экономить патроны. Порой казалось,
что «максим» умолк, только надсадно трещали автоматы и иногда слышались винтовочные выстрелы. Но проходило несколько
минут, и опять раскатывалась чёткая сухая
строчка советского пулемёта.
Немцы решили, что они имеют дело с
целым подразделением советских войск,
– видимо, пулемётчики время от времени
переходили на запасные позиции. Они отстреливались и из винтовок, а как только
немцы подползали близко, закидывали их
гранатами.
Противник вынужден был вызвать подкрепление – рота почти вся погибла в бесплодных попытках атаковать пулемётчиков.
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развития нашей газеты «Судьба» 50
( пятьдесят американских долларов).
Президиум передаёт полученные доллары редактору газеты». Далее следуют подписи того, кто передал, кто
принял, кто присутствовал при передаче.
Помню, что шапку с купюрами редактору
«Судьбы» лично в руки вручила Нина Лыч,
председатель Белорусской Ассоциации
БНУ. Вот так появилась «Судьба».
Сегодня копии этого акта хранятся в
музеях, рабочих центрах и офисах отделений МСБМУ. Как напоминание о вкладе в
историю движения бывших малолетних узников фашизма, о великом деянии, которая совершила «Судьба» за четверть века
своего существования.
Можно сказать, что благодаря «Судьбе» в нашем союзе сформировалась культура оказания благотворительной помощи
на регулярной основе. Вот уже более двух
десятков лет читатели доверяют благотворительному фонду «Газета» Судьба» - издателю газеты. Пожертвования на газету
из года в год обеспечивают её выпуск и
независимость издания. Вспомним заботу Брянского фонда в поддержку газеты
«Судьба». На средства, собранные в Брянске, более 10 лет назад приобретен редакционно-издательский комплекс, на котором издаётся газета и сегодня. Вот так и
живём. Гусинских и Березовских за нами
никогда не было!
Важнейшим
принципом
редакционной политики, определяющим само существование «Судьбы», был и остаётся
один - чрезвычайно бережное отношение
к письмам и воспоминаниям узников. Современные СМИ не дают полной картины
о жизни людей, выживших в гитлеровских
концлагерях. Крайне редко печатаются беседы с жертвами, их воспоминания об оккупации, угоне на чужбину, рабском труде
и существовании на заводах и фабриках
рейха, на барщине, об издевательствах в
концлагерях, о счастье возвращения на родину, о горькой доле после освобождения.
Замалчивается деятельность общественных объединений, отстаивающих права и
интересы жертв нацизма. Нет рассказов и
очерков о посещении мест подневольного
труда, где люди теряли силы, здоровье,
лишались родных и близких. Что касается
«Судьбы» - издания, созданного узниками
и для узников, то наша газета с первой до
последней страницы заполнена письмами
и материалами, предупреждающими поколения, что насилие над человеческой природой и личностью, особенно в детском и
подростковом возрасте, недопустимо и губительно. Страницы «Письма в «Судьбу»,
«Почта «Судьбы», « Из почты» и т.п. вызывают широкий отклик. Почта порождает почту. Интерес к «Судьбе» проявляют школьные музеи, детско-юношеские библиотеки.
Каждое письмо, содержащееся элементы
воспоминаний о пребывании в плену, в
концлагере или на подневольных работах
публикуется без какой-либо, кроме орфографической, правки. Мы стараемся сохранить стиль автора, не выхолащивать
фактов, выделить основную мысль. Мы не
«стрижем» письма под одну гребёнку, бережем образные и выразительные обороты из былой, лагерной лексики, сохраняем
живую, непосредственную речь человека о
том, что сберегла его память спустя десятилетия.
Да, как редактор издания, часто публикующего неприятные, пронзительные
воспоминания, я часто думаю: а можно
ли вполне верить всему тому, о чём сообщают пожилые, пережившие войну люди?
Во-первых, многие трагические события,
относящиеся к начальному этапу становления личности, а тем более, младенческому, могли не только не «зацепиться»
в памяти, но даже никогда не возникнуть
в сознании, а возникнув, с годами вытесниться из памяти навсегда. Во-вторых, память о детстве, осознанно или неосознанно, корректируется и интерпретируется в
течение десятков лет уже с позиций взрослого, а сегодня, пожилого человека. Невольно задумаешься, читая воспоминания:
«А так ли всё было?» Но когда вникаешь в
откровенное и горькое признание, вдумываешься в судьбу автора, исключающего
какую-либо анонимность публикации, (как
правило, пишущие в «Судьбу» от руки сообщают свой домашний адрес и телефон),
сверяешь факты его концлагерной биографии с известными историческими событиями, приходишь к убеждению: всё то, о чём
пишет человек, было в действительности.
Да, он был ребёнком, но что самое важное:
в том, что происходило с ним в годы войны, он в этом не сомневается.

Не сомневается! Вот определяющий
фактор для публикации!
Думается, в признаниях людей, жестоко
пострадавших от нацизма в годы войны,
сказано далеко не всё!
Мы не вправе забывать, что в сталинские времена, да и в хрущёвские и брежневские тоже, о тех, кто находился за колючей проволокой фашистских лагерей,
нередко говорили чуть ли не как о предателях. Мол, честные люди воевали, а вы
были неизвестно где. О своём военном
прошлом многие предпочитали не говорить. Только в 60-70-е годы в Советском
Союзе, по инициативе отдельных писателей и журналистов начались розыски
детей-концлагерников. На переживших
оккупацию территориях России начали
появляться документальные повести, газетные и журнальные очерки, передачи по
радио. Однако всё это власти не поощряли. Известна история о том, как бывшие
узники Освенцима и Маутхаузена братья
Анатолий и Виталий Савченко попытались
в Украине организовать выпуск газеты
бывших узников. Они были осуждены за
«антисоветскую деятельность» и высланы
из страны. Только с началом перестройки,
в 90-е годы, советские люди, что называется, заговорили, осознали своё достоинство, честь и гордость, обрели понимание
существа былого, того трагического, что
происходило в суровые годы войны.
Реальность наших событий и судеб такова, что в постсоветском обществе, в
годы так называемой перестройки, были
предприняты отчаянные попытки повлиять
на историческую память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Большинство СМИ той же России проводили курс
на дегероизацию её истории, на выпячивание ошибок и просчётов сталинского
руководства в годы войны, на безусловную неоправданность людских потерь и
т.п. В результате сегодня среди людей, в
наибольшей степени влияющих на историческую память, уже оказались политики,
журналисты и учёные, которые принадлежат поколению детей и внуков участников
и современников Второй мировой войны.
А эти люди в оценке произошедшего с
нами, бывшими малолетними узниками
фашизма, далеко не однозначны. Рассчитывать на их сострадание не приходится.
Вспомните публикации в «Судьбе», рассказывающие о невежестве современных
чиновников и функционеров, на их обидные вопросы, обращённые к нам: «А были
ли концлагеря?» «Если в лагерях уничтожали, то почему же вы живы остались?»,
«Чем мы обязаны малолетним узникам.
Тем, что их не добили?»
Надо признать: правда о судьбах детей в
годы войны прорывается в общественное
сознание только на плечах нашего общественного, гуманистического
движения.
Основой для диалога с обществом стали
наши воспоминания. Свою достойную лепту в этот благотворный процесс внесла и
продолжает вносить наша газета «Судьба»,
которую знают везде, где живут узники.
Тем не менее, факт есть факт: горькая
доля советских ребят, оказавшихся на оккупированной территории, схваченных фашистами и угнанных на чужбину в рабство,
брошенных в гитлеровские концлагеря и
испивших там всю меру страдания, до сих
пор не дошла до глубин общественного сознания должным образом. Наши судьбы и
биографии по сей день находится в тени
памяти. Это подчёркивалось на YI отчётновыборной конференции РСБНУ, которая
состоялась 16 июня в Санкт-Петербурге.
Это подтверждают сообщения, регулярно
поступающие в «Судьбу» из организаций
узников Беларуси, Украины, других стран.
Не об этом же напомнил и обидный, вызывающий сожаление вопрос, прозвучавший на международной конференции в
Бресте?
Л. СИНЕГРИБОВ
Главный редактор газеты «Судьба»,
Член Союза журналистов России
Заслуженный работник культуры
Республики Бурятия
(Российская Федерация)
Участник международной конференции «Культура памяти в диалоге
поколений»
Брест – Улан-Удэ
P.S.
Фрагменты статьи использованы в выступлении автора на международной конференции в Бресте «Российское издание
газета «Судьба» как информационная
площадка для диалога».

В Бурятии, по земле которой не топтались
нацисты, и где никогда не было концлагерей,
выходит единственное в мире издание жертв
нацизма – газета «Судьба».
Основал ее в 1993 году известный в Бурятии журналист Леонид Синегрибов. Будучи
ребенком, в период оккупации в сентябре
1943 года он был брошен в концлагерь «Алитус» на берегу Немана. Спасла его литовскопольская семья...
В 2011 году в Москве делегаты V отчетно-выборной конференции общественной
организации «Российский союз бывших
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В УЛАН-УДЭ
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ЖЕРТВ НАЦИЗМА
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ОСТАЁТСЯ СВОБОДНОЙ
ГЕРМАНСКИЙ
ГОСФОНД НАШЁЛ
В "СУДЬБЕ"
"АГРЕССИВНЫЕ И
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ" СТАТЬИ
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей» избрали редактора «Судьбы»
председателем «РСБНУ» – самого массового в стране объединения жертв нацизма,
насчитывающего в своих рядах более 150
тысяч человек. За свою гуманитарную миссию Леонид Синегрибов награжден орденом
Дружбы.
Понятно, что международный и национальные союзы бывших малолетних узников
фашизма стараются сохранить свою газету
«Судьба», известную не только в России, но
и в странах СНГ и Балтии, в Болгарии и Израиле, а также в Польше, Германии, Австрии
и США, не дают ей умереть. Но, несмотря
на то, что издание выходит 1 раз в 2 месяца
небольшим тиражом, сложности с финансированием были и остаются. Тем более приятным событием для «Судьбы» и ее корреспондентов – граждан независимых государств,
образованных на территории бывшего
СССР, – стала в 2013 году ее победа в открытом конкурсе международной программы «Место встречи: диалог», финансируемой из средств федерального фонда «EVZ»
(«Память, ответственность и будущее»).
Фонд был создан в Германии в 2009 году
специально для поддержки «белорусских,
русских и украинских организаций, деятельность которых направлена на улучшение качества жизни пожилых людей в своих странах»,
включая граждан, «переживших нацистские
преследования». «Судьба» приняла участие в
четвертом конкурсе «EVZ» и выиграла грант,
предполагающий публикацию материалов в
газете узников в течение четырех лет под рубрикой «Место встречи: диалог».
– Первые три года проекта прошли нормально, – рассказывает «МК» Леонид Синегрибов. – Особых требований к изданию
не было. Но вот на днях получаю письмо за
подписью руководителя программ российского филиала британского благотворительного
фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн» – партнера
германского федерального фонда в России.
В нем сообщается, что накануне в Берлине
состоялась встреча руководителей программы «Место встречи: диалог» с председателем
правления фонда «Память, ответственность и
будущее». И что «фонд высказал озабоченность тематикой материалов, публикуемых

в газете «Судьба». При этом особо подчеркнуто, что к материалам, касающимся программы «Место встречи: диалог», претензий
не имеется. Беспокойство спонсора связано
с нашими редакционными статьями, которые,
по словам автора письма, «противоречат гуманитарной миссии фонда». Я не уверен,
что в письме точно передана мысль собеседников, совещавшихся в Берлине, но сказано
прямо, что в газете «Судьба» «появляются
не всегда сдержанные, иногда агрессивные
материалы». И меня, как главного редактора независимого издания, руководитель
программ российского филиала британского благотворительного фонда «Чаритиз Эйд
Фаундейшн» просит, – цитирую: «В период
реализации проекта более внимательно проверять материалы на предмет наличия в них
националистических высказываний, агрессии и пр.». В противном случае «Судьбе»
предложено «завершить проект и отказаться
от финансирования фондом «Память, ответственность и будущее». При этом каких-либо доказательств тому, что редакционные
статьи, публикуемые в «Судьбе», содержат
агрессивные и националистические высказывания, не приводятся. Потому, наверное, что
их просто не существует.
Надо сказать, что в последнее время фонд
«Память, ответственность и будущее» особое внимание уделяет Украине. В 2015 году
фонд предоставил дополнительные средства для поддержки бывших жертв нацизма.
Среди прочего на востоке Украины были
профинансированы шесть проектов. Реализуются крупные гуманитарные и социальные
программы, связанные с молодежью, культурой памяти и диалогом поколений. Об этом и
пишет «Судьба» из номера в номер, что находит отклик среди читателей.
– Для меня письмо из «Чаритиз Эйд Фаундейшн» стало как гром среди ясного неба!
– продолжает свой комментарий Леонид Синегрибов. – Газета «Судьба» создана и поддерживается гражданами, которые, будучи
детьми и подростками, тяжко пострадали от
преследований нацистов в годы войны. У нас
одна общность, одна скрепа – мы выжили в
самой страшной из войн! Освобождение из
плена и возвращение на Родину для каждого из нас стало событием, перевернувшим
всю нашу жизнь. Ненависть к насилию в
нас сильнее любых мотивов, связанных с
этническим происхождением, религиозными
представлениями, политическими привязанностями и партийными симпатиями. «Судьба» отстаивает интересы сотен тысяч узников фашизма, защищает тех, кто обойден
вниманием государства, в какой бы стране
это ни происходило – в Белоруссии, странах
Балтии, в России. В том числе и в Украине,
где наши товарищи по былым несчастьям в
годы войны лишены каких-либо льгот, за которые мы вместе с ними боролись. И, конечно же, мы бьем тревогу по поводу того, что
фашизм, нацизм, расизм, религиозный экстремизм, прочие человеконенавистнические
идеологии вновь возрождаются, что имеет
место даже в «цивилизованной» Европе.
Неужели в этой обеспокоенности, которую
проявляет истинно независимое российское
издание, в Германии усмотрели агрессию?
Что ж, отказаться от финансирования германского федерального фонда, видать, придется.
Станислав БЕЛОБОРОДОВ
«Московский комсомолец» в Бурятии
10-17 августа 2016 года
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КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА

МЫ – ЖИВЫ!
Уважаемая редакция, здравствуйте!
Высылаю две квитанции на подписку
газеты "Судьба" на второе полугодие 2016
года, а также большое фото и список
оставшихся в живых наших узников по состоянию на июнь 2016 года.
Когда зарождалась наша Муромская организация БНУФ, нас было 75 человек, в
Совет входило 11 узников, потом 9, затем
7, в настоящее время в Совете числится 5
узников, но редко когда на заседание собираются все. Председателем с 2000 года
у нас является Туников Владимир Иванович. 10 марта 2016 года нашему председателю исполнилось 90 лет. Его в Муроме
знают не только как руководителя узников,
но и как активного гражданина г. Мурома.
Владимир Иванович работал начальником Муромского речного порта более 20
лет, у него даже имеется медаль "300 лет
Российскому флоту", он неоднократно избирался депутатом Муромского горсовета, поэтому поздравления ему пришли от
многих. Поздравила его Губернатор Владимирской области Орлова Светлана Юрьевна. Глава округа Муром Рычков Евгений
Евгеньевич, директор УСЗН Мартынова
О.В., работники Муромского речного порта
и многие отдельные граждане Мурома поздравили ветерана. Прислал поздравление
и Рябов А.Д., организатор Владимирского
отделения РСБНУ. На этом мероприятии
присутствовало Муромское телевидение и
вечером показали всему городу. Вы можете тоже его посмотреть в интернете, зайдя
на сайт Туникова В.И. Высылаю большое
фото, которое сделало наше телевидение. Правда, здесь не все, не вместились
в формате фото, зато все видны хорошо.
По телевидению вечером нас показывали.
Множество мероприятий проведено узниками за прошедшее время. 11 апреля
мы встречались с молодежью в школах, в
клубе "Орленок", в войсковой части. Посещали музеи, устраивали прогулки на
теплоходах Муромского речного порта по
реке Ока. Выписываем газету "Судьба".
Так в 2009 и 2010 гг. выписывали по 40 экземпляров не только для узников, но и для
руководителей города и районов. В 2008
выпустили книгу воспоминаний наших узников "Детство, опаленное войной...". С почетом провожали узников в последний их
путь.
В настоящее время нас, узников, осталось 18 человек. Все престарелые немощные, больные люди. Однако мы стараемся
участвовать во всех мероприятиях города.
Особо запомнился нам юбилейный 2015
год. Из области к нам приезжали работники Департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области. Провели мероприятие "Зажги свечу".
Пригласили всех узников, нас поздравляли, вручали подарки, было торжественно,
до слез волнующе. Кто не мог присутствовать, тех посетили на дому, поздравили и
вручили подарок. На 70- летие Победы и
1100-летие Мурома у вечного огня Солда-

ту нас, узников, пригласили в театр. Глава
округа Муром Е.Е.Рычков вручил нам юбилейные медали. Затем мы смотрели великолепный, наполненный военной тематикой концерт. Ни один узник не остался не
замечен, без медали, без поддержки и без
теплого сердечного внимания!
С 2008 года наша организация стала сотрудничает с Советом ветеранов войны и
труда, где председателем Э.К.Шешунов.
Наш председатель Туников В.И. и я каждый
второй вторник ежемесячно присутствуем
на заседаниях Совета, где в обязательном
порядке присутствует также директор центра поддержки общественных организаций
округа Муром И.Н.Куликова.
А вот как отмечали 22 июня – день памяти и скорби. Молодежь города собралась
в 4 часа утра на маевке. На площади Победы состоялся митинг-реквием. Присутствующие стояли, слушали и плакали. Звучали
песни: "Вставай, страна огромная", "Землянка"... Праздник "День семьи, любви и
верности" придумали в Муроме, а впервые
организовала его в 2008 году Медведева
С.В. Народу было – море. И в этом году
приезжих было ровно столько, сколько постоянно проживает в Муроме. Закончилось
это мероприятие поздно вечером на берегу
реки концертом и фейерверком. Мы, узники, были свидетелями и участниками этого
торжества.
И.В. СИЗОВА
Заместитель председателя
общественной организации БНУФ
Муром
Владимирская область

СОСТАВ БМУ г. МУРОМА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2016 г.
Тимошина Раиса Павловна
13.01.1926 г., ул. Пролетарская, 50-82,
тел. 3-67-04, 90 лет;
Дубровин Федор Иванович
02.02.1929 г., ул. Южная, 14-36, телефон
89101815779, 87 лет;
Бердникова Ирина Сергеевна
08.02.1938, ул. Лаврентьева, 42-19, телефон 4-87-98, 78 лет;
Сизова Инна Владимировна
12.02.1937 г., ул. Муромская, 10-118, телефон 6-38-66, 79 лет;
Туников Владимир Иванович
10.03.1926 г., ул. Мечникова, 8-12, телефон 3-38-61, 90 лет;
Рыльцев Юрий Васильевич
15.03.1932, ул. Московская, 45-8, телефон 2-16-61, 84 года;
Овсянникова Валентина Николаевна
02.04.1929 г., ул. Артема, 27-104, телефон 4-24-92, 87 лет;
Прохорова Зинаида Никитична
18.04.1925 г., ул. Ленинградская, 1-9,
телефон 6-08-16, 91 год;
Липатова Эля Александровна
25.05.1941 г., д. Нежиловка, 29, телефон
7-34-17, 75 лет;

ПЕРЕКЛИЧКА
"СУДЬБЫ"
НАЧАЛАСЬ В МУРОМЕ
Трошина Анна Дмитриевна
05.06.1925 г., ул. Гастелло, 37, телефон
3-90-27, 91 год;
Суздальцева Софья Николаевна
13.06.1931 г., ул. Пролетарская, 50-165,
тел. 3-38-13, 85 лет;
Голуб Владимир Иванович
21.06.1926 г., ул. Ленинградская, 34/3-39,
телефон 6-29-10, 90 лет;
Долгушина Зоя Александровна
23.06.1932 г., ул. Толстого, 55-25, телефон 2-28-10, 84 года;
Базанина Евдокия Яковлевна
05.08.1930 г., ул. Кооперативная, 6-44,
тел. 4-05-84, 86 лет;
Менщикова Таисия Сергеевна
16.10.1932 г., ул. Кленовая, 28-82, телефон 2-45-79, 84 года;
Сычева Валентина Михайловна
04.11.1941 г., ул. Щербакова, 10-103, телефон 9-01-57, 75 лет;
Кириллова Надежда Константиновна
07.11.1927 г., ул. КРШ, 30/6-35, телефон
3-45-29, 89 лет;
Астафьева Валентина Александровна
17.11.1938, ул. Энгельса, 3-3, телефон
3-84-04, 78 лет

ОТ РЕДАКЦИИ
Пронзительный список прислали из Мурома.
Да, в нашем движении участвуют сотни,
если не тысячи объединений, которые насчитывают два-три десятка, а то и всего
несколько человек со статусом бывшего
узника фашизма. Жители небольшого городка, села, улицы, околотка... О них мало
кто знает. Но несмотря на преклонный
возраст, они участвуют в общественной
жизни, проявляя бескорыстие и человечность.
Замечательно, что в Списке, составленном Инной Владимировной Сизовой,
есть всё, чтобы неравнодушный читатель
«Судьбы» при желании сделать что-то
доброе, мог бы послать незнакомому и
далёкому, но подчас одинокому ветерану
весточку, или позвонить, поздравить его
с днём рождения, пожелать всего доброго. В конце концов, рассказать о себе, о
своих радостях и печалях. Ведь общение с
человеком, немало повидавшем на своём
веку, полезно каждому.
Друзья! Давайте не теряться! У нас нелёгкие судьбы. Наш жизненный путь заканчивается. У кого-то раньше, у кого-то
– позже. И это, как говорится, дело Божье.
Вопрос в другом. В том, как мы жили, как
прошли свой жизненный путь. А ещё конкретнее, применительно к нашему сегодняшнему дню, как мы уходим из жизни. Давайте уйдём достойно, красиво, с честью.
Как требует наша совесть. И за такой уход
вся страна, все наши внуки и правнуки будут нам благодарны. Не так ли?
«Судьба» готова продолжать перекличку, начатую в Муроме.

Совершенно случайно узнала о Благотворительном фонде "Память поколений". Российский фонд занимается благотворительной деятельностью с целью
социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам.
Миссия фонда:
- увековечивание памяти погибших
защитников Отечества и сохранение воинской славы России;
- сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию населения России, в том числе детей и молодежи;
- содействие развитию добровольческой деятельности граждан и юридических лиц на бескорыстной (безвозмездной)
передаче
ветеранам,
инвалидам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг и
оказанию иной поддержки.
Герой Советского Союза, первая в
мире женщина-космонавт Валентина
Владимировна Терешкова выдвинула
идею создания Благотворительного
фонда "Память поколений". Она является президентом этого фонда. И вот
мы в конце февраля 2016 года собрали
документы и отправили в Москву на 25
человек. Нам прислали все, что мы заказали (медицинские приборы). На данный момент в акции уже участвуют 271
человек. Мы первые в Краснодарском
крае участвуем и получили такие дорогие подарки, но главное, это внимание,
которое оказывают сотрудники фонда. Я
отправила им благодарственное письмо.
Девиз фонда: "Помнить - значит делать". Официальный символ фонда
- красная гвоздика. Красная гвоздика
символизирует кровь, пролитую за Отечество, красная гвоздика всенародный
символ памяти и благодарности.
Красная гвоздика - это наша память
и благодарность. Это символ активной
поддержки и помощи.
Я рада, что члены нашей организации не забыты, и очень приятно видеть
их благодарные лица. В Новороссийске
тоже есть люди, которые оказывают нам
благотворительную помощь. Назову Канакиди Георгия Ильича. Без его помощи
мы бы не собрались накануне 8 марта,
мы бы не смогли одаривать юбиляров
небольшими подарочками.
Мне стыдно ходить с протянутой рукой
для того, чтобы купить открытки или подарки. У нас в городе 32 депутата, если
бы каждый из них брал пример с таких
людей. Как В.В.терешкова и Г.И. Канакиди - это бы дало нам возможность
поздравлять с днем рождения 100 - 120
человек ежемесячно.
Конечно, мы не одни в городе, и депутатам нужно помогать всем. Но мы
единственная такая организация, члены
которой, несмотря на весьма почтенный
возраст, регулярно, словно по графику,
ходят, даже на костылях, в учебные заведения, проводят уроки патриотизма,
рассказывают о войне 1941-1945 гг., о
своей не простой жизни, о том, что такое
фашизм.
Валентина Петровна КРИВЕНДА
Председатель
городского объединения БМУ
Новороссийск

ЧТО ПОДАРЕНО
Десятки бывших узников фашизма
получили медицинские приборы, слуховые аппараты, лекарственные препараты, прогулочные коляски, подъёмники для ванн (с доставкой на дом
и установкой).
Бывшим узницам фашизма Антонине Андреевне Андреевой оказана
помощь на 80 506 руб., а Зинаиде Петровне Филимоновой – на 96 500 руб.
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ПОЧЕМУ НЕ УМИРАЕТ

"СУДЬБА"
Высылаю взносы на газету «Судьба»
из Узбекского детского фонда. Прошу
Вас прислать в наш фонд (в Ташкент) 100
экз очередного номера газеты «Судьба».
Подтвердите получение денежного перевода.
Всего Вам доброго. С уважением, Л.Цикалов.
Ташкент, Узбекистан, 04.11.94 г., Москва
(проездом).
Высылаю немного денег. Спасибо за
газеты. С уважением, Ирина Петровна. Москва,
26.12.94
Возвращаю вам долг. Спасибо вам за всё.
Читали ли Вы «Известия» за 18 февраля? Там
по выплате компенсаций бывшим узникам.
С приветом,
Зоя А. Лебедева, Рубцовск,
Алтайский край, 01.01.99.
...Ещё газеты все не продала, высылаю
часть денег. Пишите, какие новости к 9 мая
и 11 апреля. Пишите. Жду. Большой привет
от жены Вишневского О.М. Компенсацию ему
наверно не выплатят, я говорила с Ищенко.
Антонина Александровна Чиркина, Брянск
Подписала на сей день 155 человек на
газету «Судьба» Продолжаю агитацию по
подписке на нашу газету. С уважением,
Валентина Степановна Беликова.
P.S. Подробности письмом. Новороссийск
Получила пенсию и высылаю на поддержку
нашей газеты «Судьба»
50000 тысяч. Я
выступала кратко о своей судьбе в офисе у
Князева (В.Князев – председатель правления
Российского фонда взаимопонимания и
примирения – ред.). Желаю Вам успеха.
Подробности письмом. Валентина Степановна
Беликова. Новороссийск.
С
Великим
праздником
Победы
поздравляем редактора и всю редколлегию!

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПЕРЕПИСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ БЫВШИХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИЗМА
ХАРЛАМОВОЙ И.П.
Ваше обращение на имя Губернатора
Московской области в части содействия
в перебазировании газеты «Судьба» из
г. Улан-Удэ в Московскую область и в
издании серии книг, рассмотрено Министерством по делам печати и информации Московской области.
Мы разделяем цели и задачи бывших
малолетних узников фашизма. Просим
Вас направить более подробные сведения о планах предлагаемого перебазирования редакции газеты, статьях
затрат на эти цели, а также проинформировать нас об авторах, объёмах, тиражах и степени готовности планируемых
к выпуску книг.
С уважением,
Заместитель министра
Н.П.СИНИЦЫН
Москва
06.04.2004

ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Большое спасибо за ваш материал
«Последние свидетели»( «Судьба» №4
/133/ 2011) с отрывками из книги «Пережившие ад фашистской неволи»! Через
этот материал я нашёл информацию о
своих родственниках Трофимовых, узнал их годы жизни. Жаль, что книги нет
в сети, придётся искать по библиотекам.
Спасибо!
С уважением,
Антон СЕНЬКИН
a_sagrado@mail.ru

НАДПИСИ
НА ТАЛОНАХ
К ПОЧТОВЫМ
ПЕРЕВОДАМ
1993-1999 гг.

Спасибо за газету нашу. Всем здоровья и
благополучия! Привет от узников Жиздринского
отделения, нас 1100 человек. С праздником!
Ерохина Л.И. Калужская область
Извините за задержку, была в отъезде,
газета очень интересная, большое Вам
спасибо. С уважением, Фрида Григорьевна
Цуревич, Рязань.
Примите взнос за газету «Судьба». С
благодарностью и наилучшими пожеланиями.
Л.Цикалов.16.05.95, Ташкент.
Раньше перечислила и выслала 50 000
рублейю И этот перевод примите. Сообщите
через газету. Компнсацию не получил, помоги.
С уважением, Игнашевич Виктор Васильевич.
Суземка, Брянская область
Уважаемый редактор! Высылаем Вам
145 рублей. Просим Вас с Нового 1999 года
высылать нам, в Омскую организацию бывших
малолетних узников фашизма, 20 экземпляров
газеты «Судьба» по адресу: г. Омск, 644090.
До
востребования
Хайленко
Валентине
Георгиевне. Согласна быть общественным
корреспондентом. Спасибо за поддержку!
В.Г.Хайленко. Октябрь 1998 г. Омск
Посылаем в помощь газеты «Судьба» 500
рублей. Спасибо за газету «Судьба» - читаем
и перечитываем. Если пригласят в Брянск
– увидимся. С уважением, Люба Симчева.
Жиздра, Калужская область.
Здравствуйте, товарищ редактор! Думала
встретиться в Бресте с Вами и передать
наличными за газету, но Фридман (Фридман
Игорь Александрович – председатель РСБН
с 19 по 1999 гг – ред.), а мне так хотелось
пообщаться, причина не ясна. Или областной
наш
председатель
не
пожелал
моего
присутствия – не знаю. Н.Б. Самохина. Фокино,
Брянская область.
За
реализацию
газеты
«Судьба».
Областное объединение бывших узников
фашизма. Брест, Республика Беларусь.
Высылаю 10000 рублей на 10 экземпляров
газеты. Газеты мне положили в почтовый
ящик. Для какой цели не сообщили. С
уважением, Рыкалин Виктор Васильевич.
28.11.95, г.Омск.
Выручка за реализацию газеты «Судьба».
Тов. Синегрибов, а фотографию мою, т.е.
бухгалтера объединения Крень Зинаиды
Адамовны так и не вернули мне, она ещё с
1943 года, таких у меня с того времени больше
нет, а жаль. (Фотография З.А.Крень, снимок
1943 г., опубликована в газете «Судьба» в
№№ 9-10 (21-22) за сентябрь-октябрь 1995 г. в
очерке «Бесценный дар жизни – уникальному
движению – заповедь брестских узников –
РЕД.) Брестское областное объединение
бывших
узников
фашизма,
Республика
Беларусь.
Задержанные почтой газеты «Судьба» за
1-е полугодие получены 18.07.97 – все шесть
экземпляров. Высылаю деньги 9600 рублей

за подписку данной газеты на 2-е полугодие.
Красикова
Ольга
Ильинична.
19.07.97.
Челябинск.
Извините, пожалуйста, что задержалась с
переводом. Дали горящую путёвку в санаторий,
только что приехал. До свидания. Жду вашу
газетку. Н.В.Шуляк. Челябинск.
За реализацию газеты «Судьба» 40 экз.
Ещё раз прошу редактора Синегрибов Л.К.
выслать мою фотографию 1943 года, у меня
такой больше нет, по адресу: Республика
беларусь, 224020, г. Брест, ул. Я Купалы 14/1,
кв. 68, Крень Зинаида Адамовна. (Газета
№№ 9-10 за сентябрь-октябрь 1995 г. была у
нас в Бресте на Междунардной конференции
МСБМУ). (Фотография З.А.Крень выслана
по указанному адресу. – РЕД.) Брестская
областная
ассоциация
бывших
узников
фашизма.
Прошу прощения за задержку оплаты за
газеты ( в бандероли было 49 экземпляров).
Но так сложились обстоятельства. Проведена
определённая работа среди БМУ и теперь у
Вас добавилось подписчиков. Здоровья Вам,
всем сотрудникам и газете! Газету бандеролью
больше не шли. С уважением, П.И.Кабанов.
Кемерово.
За газету «Судьба» 130 экз.( 3-2,3-4, 5-6
номера). Большое спасибо за терпение. Привет
от всех членов союза. Всего Вам доброго.
Городское отделение УСБМУ. Днепропетровск.
С трудом, но всё же собрал деньги за 50
экз. газет. Шлю на твой адрес. Т.к. это проще
и дешевле. Держись! Успехов тебе огромных.
Обнимаю, Алексей Михайлович Соболев.
26.08.94 г. Сумы, Украина.
Будет ли в газете сообщение о результатах
первого чтения в Думе дополнений к Закону о
ветеранах? Г.Сажина. Волгоград.
Желаю получать «Судьбу» с любого месяца
1997 г. Ранее подписку пропустила. Я являюсь
узником фашизма с 23.12 97, получила статус
пенсионера, 1936 г. рождения. Нас угнали
фашисты с Украины, Черкасской области в
1943г. Возвратили в Сибирь с сестрой 1935
г. рождения и мамой 1910 г. рождения. С
уважением, Черненко Н.В. Краснодар.
Посылаю деньги за 20 экз. газеты «Судьба»,
присланных мне из Саратова Родиной А.В.
Газета получилась прекрасная. Присылайте
больше, продадим, т.к. по подписке газеты не
поступают. С.Никифорова. С.- Петербург.
Из этого номера не купили ни одного
экземпляра. Эти документы по компенсации
пришли через 9 дней после того, как 800 с
лишним человек её уже получили. Впредь я
по 50 экз. для себя лично покупать не буду. С
уважением, Г.Сажина. Волгоград.
Высылаем деньги за 150 номеров «Судьбы»
№11. Спасибо от Бежицкого района за
своевременную
информацию.
Желаем
здоровья, оптимизма. Ирина Витальевна
Бородай. Брянск.
Высылаю деньги за «Судьбу» № 11 и 13.
№12 вернули, не поставив меня в известность.
Если есть возможность, ждём «Судьбу» № 12.
С уважением, Л.Щербенёва. Пермь.
Спасибо за газету. «Судьба» от А до Я очень
интересная. Желаю успехов! Коваленко. Пункт
электронной отправки 9250, Беларусь.
Перечисляем деньги. Необходим ваш ИНН.
Звоните 53-30-16, Челябинск.
Примите мои искренние поздравления
с 50-летием Победы! Желаем крепкого
здоровья на долгие годы, мирного неба,
благополучия в семье. Высылаю скромно
Вам лично для семейного круга и друзей. С
глубоким уважением, Рассказова Александра
Лаврентьевна. Унеча, Брянская область.
Дорогую «Судьбу» – с
Новым 1996
годом! Очень надеемся на встречу в апреле
в нашем городе, согласие властей на 50%
уже получено. Спасибо за напечатанные
стихи. В организации пока всё хорошо. Фаина
Дмитриевна Киселёва, Санкт-Петербург.
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