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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

Наши страны, представители которых входят в Международный союз бывших 

малолетних  узников   фашизма,  и  всё  человечество  готовятся  достойно  встретить  

75-летний Юбилей Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Три четверти 

века назад Советским Союзом и государствами антигитлеровской коалиции (США, 

Великобритания, Франция) были разгромлены фашистская Германия и её европейские 

союзники. 

В ходе военных действий на оккупированных фашистами территориях были 

освобождены сотни тысяч и миллионы узников 14 тысяч концентрационных лагерей, 

через которые прошло около 18 миллионов узников и около 11 миллионов человек 

погибло – было расстреляно, отравлено смертельными газами, умерщвлено голодом и 

непосильным трудом. Среди узников было около 2,5 млн. малолетних и 

несовершеннолетних детей. 

Оставшиеся в живых дети концлагерей, гетто, тюрем, маршевых колонн и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, в 1988 г. в 

Киеве (Украина) объединились в Международный союз бывших малолетних узников 

фашизма. Нами многое было сделано для увековечения памяти малолетних жертв 

фашизма – изданы сотни книг, созданы школьные, районные, городские, областные, 

национальные музеи, памятные доски, мемориальные комплексы, выходит в свет 

единственная в мире газета малолетних узников «Судьба». 

В канун 75-летия Победы появилась новая возможность оставить для потомков 

свою живую память о самых незащищенных и безвинных жертвах фашизма – 

концлагерных детей через издание обобщенного материального издания - серии «Книга 

живой памяти». 
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По рекомендации Общественного объединения «Офицеры России» (С.А. 

Липового) и движения «За реальные дела» (А.В. Цветкова) издательство «Доблесть» 

(А.Л. Антонова) и МСБМУ планируют издание к 9 мая 2020 года очередной книги в этой 

серии, посвященной малолетним узникам фашизма. 

Бюро МСБМУ, руководители национальных союзов Армении, Беларуси, 

Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, 

Болгарии по согласованной с издательством «Доблесть» и МСБМУ планируют в июле – 

ноябре 2019 года провести подбор и редакционную подготовку исходных материалов 

для этого издания. По имеющемуся опыту в первой книге объемом до 700 страниц могут 

быть помещены истории около 1500 узников. 

При подготовке этих материалов от имени национальных союзов их 

руководителями могут быть активно использованы уже выпущенные книги 

воспоминаний, публикации в газете «Судьба», а также новые живые контакты с 

узниками или их родственниками и коллегами. Если эта идея найдет нашу общую 

поддержку, то издательство «Доблесть» будет готово к продолжению публикации новых 

книг. 

Соответствующее обращение издательства «Доблесть» и редакционного совета 

публикуется в этом номере газеты «Судьба».  

Разрешите пожелать всем нам, последним живым свидетелям нацистских и 

фашистских преступлений против человечности и детства, внести наш посильный труд в 

сохранение исторической памяти о тяготах и стойкости детей в военное лихолетье и об 

их подвиге в восстановлении и развитии наших стран в послевоенные годы. 

 

 

Председатель МСБМУ                                           

член-корреспондент  

Российской академии наук                                                                  Н.А. Махутов 

 


