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Война страшна прежде всего тем, что несѐт за собой 
человеческие жертвы.



В современном мире всѐ большее значение 
приобретают СМИ, призывающие людей не допустить 
повторения ужасов Великой Отечественной войны. 
В их числе можно отметить и газету «Судьба», 
издающуюся в республике Бурятия. 

На еѐ страницах печатаются воспоминания 
бывших малолетних узников немецких гетто и 
фашистских концлагерей.



Самым страшным порождением фашизма стали лагеря смерти, 
самые бесчеловечные злодеяния были направлены против детей, 
женщин, стариков. Малолетние  узники стали самыми беззащитными, 
безвинными жертвами войны. Из сотен тысяч детей, брошенных в 
гитлеровские концлагеря, выжил только каждый десятый.



На снимке из немецких 
военных архивов – узник 
Освенцима  № 99176.  

Анатолий Ванукевич
был освобождѐн 
американскими 
войсками.  

В свои 15 лет подросток 
весил всего 15 
килограммов 300 грамм.

Сейчас      Анатолий 
Самуилович Ванукевич
живѐт в Москве.



Две сестрички –
Дусенька и Наденька 

Журавлѐвы.

Несмотря на преклонный возраст их и по сей день называют 
сестричками. 

В 1942 году в возрасте трѐх и девяти лет девочек вместе с матерью 
вывезли в Польшу. Лагерные номера 70 и 71 до сих пор сохранились у 
них на руках. Их мама с номером 72 погибла в Освенциме. Сѐстры 
выжили только потому,  что отогревались в тѐплом пепле сожжѐнных 
людей, так как по лагерным правилам все дети работали здесь 
обнажѐнными.   



Дети Освенцима



Люди с 
подорванным в 
детстве здоровьем 
уходят из жизни 
преждевременно. 

Тех, кто ребѐнком 
попал в фашистские 
застенки, в 2007 году  
было 263 тысячи 941 
человек, а к началу 
2012 года их осталось 
190 тысяч.



Газета «Судьба» является органом, 
защищающим интересы бывших 
малолетних узников фашизма.
Учредителем газеты выступил 
Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма. 

Еѐ задача – на уроках прошлого 
проводить большую работу по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, напоминая 
им, живущим на мирной земле, о том, 
что нужно беречь мир и дорожить им.  
На страницах газеты отражаются 
судьбы людей, которым в годы 
военного лихолетья в малолетнем 
возрасте довелось испытать все ужасы 
фашистских концлагерей.  



Газета была основана 15 апреля 1993 года. Первый еѐ выпуск состоялся в 
мае 1993года, именно с этого времени она создаѐтся исключительно на 
пожертвования предприятий, фондов и частных лиц. А идея создания газеты 
возникла на заседании совета РСМБУ в г. Туле.

Сначала  предлагалось выпускать газету под названием «Дети 
Освенцима». Однако, познакомившись с вариантом названия, которое 
родилось  в Забайкалье – «Судьба» - прежний вариант был снят как явно 
проигрывавший  альтернативному. Ведь последний проецировался и в 
прошлое, и в настоящее жертв фашизма, заключал в себе их  некую 
внутреннюю ответственность перед ужасами  перенесенных страданий, делал 
каждого  своеобразным  духовным  завещателем традиций  лагерной 
солидарности, предполагал  не «узковедомственную», а самую  что ни на есть 
широкую проблематику  выступлений. Так газета стала называться «Судьба». 
И она оправдывает  своѐ ко многому обязывающее название. 



Леонид Кириллович Синегрибов, 
родился 15 марта 1941 года в             
г. Дятьково, Брянской области. 
В сентябре 1943 года вместе с 
бабушкой, Покровской М.М., был 
угнан в Литву и брошен в концлагерь.

Профессиональный журналист, 
выпускник Ленинградского 
государственного университета, 
27 октября 2003 году награждѐн 
Орденом Дружбы.

Председатель Российского 
Союза бывших малолетних 
узников фашизма Синегрибов 
Леонид Кириллович, главный 
редактор газеты «Судьба»



На отчѐтно-выборной конференции в  Саратове за большой вклад в 
развитие международного движения бывших узников фашизма, 
укрепление его единства и сплочѐнности, передачу молодым эстафеты 
отцов и матерей был поставлен вопрос о награждении «Судьбы» и еѐ 
редактора  Л. К. Синегрибова российским орденом Дружбы. 

При этом подчѐркивалось, что «национальный орден России будет 
выражать общую интернациональную благодарность газете и еѐ 
бессменному вахтенному у руля». 



Сегодня Леонид Кириллович активно 
участвует в патриотическом воспитании 
населения, рассказывает о пережитом,  
издаѐт газету «Судьба». 

Благодаря  его настойчивости газета 
«Судьба» пережила трудности середины 
девяностых годов и стала популярным 
изданием  бывших узников концлагерей и 
гетто. 

Ведѐт активную переписку  с бывшими 
малолетними узниками. Рассказы очевидцев, 
воспоминания узников фашистских 
концлагерей, их родных, близких в течение 20 
лет собирает  и бережно хранит Леонид 
Кириллович Синегрибов. И это не просто 
письма, которые приходили и приходят в 
Бурятию со всего бывшего Советского Союза -
это живая история о жизни людей в 
концлагерях, о мытарствах узников фашизма 
в послевоенные годы. 





Всѐ дальше и дальше уносят нас годы от варварских концлагерей,
Страдали где взрослые, мучились дети – изгои земли своей.
Мы дети войны. Мы дети без детства жестокой своей судьбы.
По-прежнему снятся нам страшные зверства далѐкой кровавой войны.

Мы пишем стихи, пишем воспоминанья – с этим легче становится жить.
Но разве возможно измерить страдания, смогла что война сотворить?
Во имя святого дольше живите, встречая мирный рассвет.
И память, как гордое знамя, несите за тех, кого с нами нет.

Узники-дети, сѐстры и братья! Как хочется всех вас обнять.
Как хочется всех одарить светлым счастьем, но где же на всех его взять?
Долго живите и память несите, крепите на все времена,
Чтоб детям и внукам нашим не снилась кровавая бойня- война. 

Ада Родина, бывшая малолетняя узница           
концлагеря «Алитус»



Вечная им память!

Никто не забыт,

ничто не  забыто


