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КРАСНОЯРСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ – 25 ЛЕТ!
Уважаемые соотечественники, бывшие несовершеннолетние узники фашизма!
11 апреля мир вспоминает жертв самого чудовищного преступления против человечности, которое помнит история. В фашистских концлагерях за годы войны
были сломаны и искалечены многие миллионы людских
судеб, и масштаб этой трагедии не поддаётся осознанию. В этот день мы скорбим по погибшим и преклоняемся перед мужеством живых, кто прошёл через это
испытание, сохранив доброе сердце и веру в человека.
В Красноярском крае живут 333 бывших несовершеннолетних узника фашизма. Война забрала у них
святую радость детства, навсегда обожгла их души
горечью страшных воспоминаний. Образ малолетних
невольников концлагерей и сегодня наполняет наши
сердца болью и состраданием. Он остаётся самой
действенной прививкой против исторического невежества, войны и насилия.
Я выражаю признательность Красноярскому региональному отделению Российского союза бывших не-

совершеннолетних узников фашистских концлагерей
за бесценный вклад в сохранение живой памяти о
Великой Отечественной войне. Его представители на
протяжении всех 25 лет своей деятельности активно
участвуют в общественной жизни края и воспитании
молодёжи, их опыт и знания востребованы в обсуждении важных законодательных инициатив и социальных проектов.
Дорогие друзья! Вы – неотъемлемая часть великого поколения победителей. Сумев сберечь суровую
правду о пережитом, передавая её потомкам, вы делаете всё возможное, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Благодарю вас за силу духа и
мужество, за честный труд на благо страны.
Сердечно желаю вам доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни, согретых душевным теплом и
заботой близких людей.
Врио Губернатора Красноярского края
А.В. УСС

Живём мы, Отчизну любя горячо,

сохраняя историческую память,
достоинство!
МАЖАРОВУ ВЛАДИМИРУ ФЁДОРОВИЧУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ
КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ, ДОКТОРУ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ

Дорогой Владимир Фёдорович!
Сегодняшний выпуск газеты «Судьба» озарён отблеском удивительного
юбилея – 25-летия Красноярского объединения бывших малолетних узников
фашизма. 1 марта 1993 года в могу-

чем сибирском городе был учреждён
фонд «Сочувствие». Впервые в фокусе
общественного внимания, на авансцене политической жизни края, где не
было оккупации и откуда не угонялось
в рабство мирное население, оказались

дети и подростки – невинные жертвы
и страдальцы Великой Отечественной
войны. Благодаря стараниям фонда более 700 сибиряков-красноярцев смогли
получить статус малолетнего узника
фашизма.
4 мая 2017 года в Ленинском районе
г. Красноярска открыт памятник узникам концлагерей, завершивший мемориальную композицию «Защитники Отечества».
Сегодня в Красноярском крае проживает горстка, всего 333 узника фашизма, им далеко за семьдесят. Сохранённая в военном детстве жизнь многими
из них сегодня воспринимается как светлый, бесценный дар судьбы, не только
как возможность продлить своё земное
существование, но и как обязанность
предупредить грядущие поколения: насилие над человеческой природой, над
человеческой жизнью недопустимо и
губительно. Как всегда, общественное
объединение БМУ Красноярского края
активно сотрудничает со многими образовательными учреждениями. Узники фашизма регулярно встречаются
со школьниками, студентами, проводят
классные часы, уроки мужества. Вместе с молодёжью ветераны участвуют в
оформлении экспозиций школьных музеев, музея «Мемориал Победы». Фонд

«Сочувствие» издаёт брошюры, буклеты на темы узничества. Появились книги воспоминаний «Плененное детство»
и «Не молчи, моя память!».
В юбилейные, славные дни Красноярского отделения РСБНУ, не могу не подчеркнуть, что в деятельности отделения
царит дух уважительного, заботливого участия и поддержки благородных
инициатив, а товарищеские отношения
между активистами и рядовыми членами общественной организации вызывают восхищение у многих. Залог этому –
Ваш, Владимир Фёдорович, исключительно высокий авторитет учредителя
фонда «Сочувствие», чистота имени,
деловая репутация и глубокая память
о войне и трагических событиях своего
собственного горького детства.
Не сомневаюсь, что мероприятия,
посвящённые 25-летию Красноярского отделения, станут вехой в истории
международного движения
бывших
малолетних узников фашизма, в жизни
Российского союза БМУ.
Л.К. СИНЕГРИБОВ
Председатель Общероссийской
общественной организации
«Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских
концентрационных лагерей»
Главный редактор газеты «Судьба»
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КРАСНОЯРСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ РСБНУ – 25 ЛЕТ!
По инициативе татарских национально-культурных организаций в Красноярском крае стало традицией ежегодно,
22 июня, проводить межнациональную
акцию «Свеча памяти». В этот день, в
4 часа утра жители различных населенных пунктов Красноярья от мала
до велика собираются у памятников

ле и польский народ, могут свободно
жить, учиться, трудиться, растить своих
детей.
Обращаемся ко всем жителям Республики Польша с призывом не допустить
актов вандализма по отношению к памятникам воинской Славы советских
воинов и не позволить предать забве-

"У НАС НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
НИКАКОЙ ДРУГОЙ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ИДЕИ,
КРОМЕ ПАТРИОТИЗМА"
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИН
Не секрет, что для многонационального населения бывшего Советского Союза объединяющим началом и самым
крупным общим достижением является
Великая Победа. Победа, которую совместно ковали представители всех
народов огромной страны. И чтобы не
потерять те тонкие нити, которые продолжают нас связывать, национальнокультурные объединения Красноярского края вот уже много лет работают в
сфере патриотического воспитания молодежи. Они ведут просветительскую
работу, направленную на активное противодействие спекулятивным попыткам
пересмотреть итоги Второй мировой
войны, обелить человеконенавистническую идеологию и преступления нацизма, оправдать пособников фашистов,
называя их «борцами» за якобы национальную независимость.
Ведущая роль в данной просветительской работе отводится, конечно же, общественным объединениям. Активное
участие в этом деле принимает национальная молодежь. Так, ежегодно под
эгидой Совета национальных молодежных объединений Красноярского края
«МИР» проводится масштабная акция
«Георгиевская ленточка». Юноши и девушки в национальной одежде и с национальной атрибутикой выходят в самые
людные места г. Красноярска, выезжают в другие города и районы края для
того, чтобы раздавать георгиевские
ленточки, ставшие символом Победы.
Обычно ребят спрашивают, что у них
за костюмы, завязываются разговоры:
кто они, откуда, и вскоре выясняется,
что люди на улице тоже когда-то бывали, например, в Таджикистане, кто-то
с кем-то служил в армии или учился в
институте, знакомился в туристских
поездках. Ребята, в свою очередь, рассказывают о своих близких, воевавших
на фронтах Великой Отечественной
или трудившихся в тылу. И расстаются
собеседники уже добрыми друзьями,
объединенными исторически общей
судьбой.
Подобные акции, но уже с раздачей
российских триколоров, молодежь проводит накануне и в дни других важнейших общероссийских праздников – День
России и День народного единства.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА,
ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
Конечно, неотъемлемой частью патриотических акций национальной молодежи являются непосредственные
посещения ветеранов войны и тружеников тыла, оказание им посильной помощи, проведение концертов в больших
залах, а также выступления на дому. Но
наиболее важным для общества ребята
считают сохранение памяти о каждом
человеке, ушедшем на фронт.
Красноярская региональная татарская молодежная общественная организация «Кызыл Яр» («Красный Яр»)
совместно с региональной и местными
татарскими национально-культурными
автономиями, татарским активом края
проводят огромную работу по увековечиванию памяти земляков. Их усилиями в 17 населенных преимущественно
татарами поселках в восьми районах
Красноярского края на улицах и усадьбах всех фронтовиков, откуда они ушли
на войну (и, кстати, не только татары),
установлены информационные планшеты.
В татарских деревнях и селах Долгово
и Икшурма Пировского района, Стерлитамак Абанского района построены или
капитально отремонтированы обелиски Памяти, посвященные участникам
Великой Отечественной войны. Молодежное крыло Лесосибирской местной
татарской автономии к одному из Дней
Победы на свои средства сняло телевизионный фильм о фронтовиках. Героями
фильма стали 27 участников Великой
Отечественной войны г. Лесосибирска
различных национальностей. Его посмотрели уже десятки тысяч зрителей.
Отклики – самые благожелательные.

и обелисков, зажигают свечи и объявляют минуту молчания. Это еще одна
возможность почтить память павших,
подумать о самой страшной трагедии в
мировой и российской истории, о том,
что переживал в те годы каждый человек.
С 2014 года по инициативе Красноярского краевого отделения азербайджанской молодежной организации и
Школы публичной дипломатии Красноярского края проводится межнациональный семинар «Мы – наследники
Великой Победы». Здесь будущие историки и политологи, молодые активисты
национальных автономий рассказывают о том, что делается для сохранения
памяти о Великой Отечественной войны в странах, являющихся их Родиной,
в том числе – исторической, и предлагают свои идеи. Ребята говорят: «Нам
важно не просто участвовать в различных акциях, нам важно чувствовать
себя частью большого региона, великой
страны. Мы хотим помогать и быть полезными Красноярскому краю. И эта
сопричастность к чему-то большему
даёт нам силы трудиться дальше и делать окружающий нас мир лучше. Возможно, это и есть патриотизм».
Не стоят в стороне и другие общественные организации и структуры
края. В сентябре 2017 года членами Общественной палаты национальностей
Гражданской ассамблеи Красноярского
края было инициировано и направлено
обращение Президенту, премьер-министру, маршалу Сейма и братскому народу Республики Польша. В обращении
говорилось: «...Сегодня более 1200 поляков Красноярского края мирно живут
на своей сибирской родине. Спокойно
трудятся, сохраняют свою культуру, традиции, учат язык. Органы власти края
помогают им в их начинаниях, предоставляют помещения, включают мероприятия в программы финансирования.
Всего в Красноярском крае живут
представители 159 национальностей,
объединенных общей историей. Нам
нечего делить, у нас одна страна и одно
мирное небо над головой. И спустя 70
лет после окончания войны мы считаем недопустимым положение, когда
сносятся памятники павшим воинам и
героям Советской армии. Миллионы
наших отцов и дедов ценой своей жизни освободили Европу от нацистской
чумы. Благодаря их жертвам сегодня
жители европейских стран, в том чис-

нию подвиг наших предков, честно освобождавших мир от фашизма.
Неслучайно народная мудрость гласит: «Народ, который не помнит свою
историю, не имеет будущего».
А ещё в ушедшем году Дом дружбы
народов Красноярского края организовал съемку роликов с участием детей
различных национальностей под общим
девизом «Спасибо деду за Победу!». В
этих небольших сюжетах малыши рассказывают о своих предках и подвигах,
о самом ярком, сокровенном, запавшем
в душу: «Бабушкин брат ушел на фронт,
ему было 20 лет... У него не осталось
детей... Мой брат Ваня похож на него
лицом...».
Что может быть трогательнее и искреннее? И понятно, что этот человек
оставил свой след в истории. Вот они,
благодарные маленькие потомки, смотрят на тебя с экрана телевизора, с рекламного щита в магазине. Остановись,
человек! Подумай, помолчи...
Принципиальная задача органов власти Красноярского края – всемерная
поддержка институтов гражданского
общества, деятельность которых направлена на сохранение исторической
правды, воспитание патриотов своей
Родины. Основной тон в этой деятельности задают ветеранские и антифашистские организации, представленные людьми старшего поколения, не
понаслышке знающими, что такое война.
Ветеранское сообщество края в своей повседневной деятельности основным приоритетом считает сохранение
нравственных ориентиров, завещанных
героями Великой Отечественной войны, которые сокрушили нацизм, подарили грядущим поколениям радость
мирной жизни. Молодежь должна быть
достойна их бессмертного подвига, а
в народной памяти навсегда останутся
примеры мужества и стойкости победителей. Все это составляет идеологическую основу работы Красноярской региональной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которая объединяет более
ста общественных ветеранских организаций нашего большого сибирского
региона.
И это не высокие слова! За ними –
живые примеры наших соотечественников, современников, ветеранов, которые, пройдя тяжелейшие испытания,
до сих пор остаются в общем строю, активно участвуют в общественной жизни
и работают в общественных организациях.
Почти 15 лет возглавляет Красноярское региональное отделение Российского Союза бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей
доктор медицинских наук Владимир
Федорович Мажаров. О нем, малолетнем узнике фашистских концлагерей,
человеке-легенде, написано немало.
Володю насильно забрали у несчастной матери, когда ему был один год и
три месяца. В фашистских застенках
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он провел более трех лет. Но и после
окончания войны, его как и многих других малолетних советских граждан не
хотели возвращать на родину. Только
в 1947 году после долгих поисков, доказательств родства и сверки списков,
подключения усилий различных государственных структур мальчика удалось вызволить. Семье Мажаровых
посчастливилось оказаться в числе пятисот семей из Европы, которые, пройдя все ужасы войны, выжили и воссоединились. Действительно, это был один
шанс из тысячи...
Все эти годы Владимир Федорович
неустанно – по зову сердца, по велению души занимается общественной
деятельностью. Возглавляемая им
общественная организация проводит
большую работу по патриотическому
воспитанию молодежи, сохранению
исторической памяти, оказывает правовую и социальную поддержку своим
членам. Совместно с директором музея
«Мемориал Победы» г. Красноярска
Татьяной Владимировной Ивлевой и ее
помощниками, школами, библиотеками, учебными заведениями края члены
общества организуют круглые столы,
проводят встречи со школьниками и
студентами.
Общая судьба, военное детство объединили и блокадников – их общественная организация действует в Красноярском крае уже более 30 лет. Руководит
обществом «Блокадником» Валентина
Степановна Антонова, пользующаяся
высоким авторитетом как в крае, так
и в Международной ассоциации общественных организаций блокадников

города-героя Ленинграда. Патриотическое воспитание молодежи, оказание
социальной помощи ветеранам, мемориальная работа по увековечению
памяти о Великой Отечественной войне, издательская деятельность – вот
неполный перечень направлений деятельности организации, цель у которой
одна – сохранить память о беспримерном подвиге жителей осажденного города, о героическом прошлом нашей
Родины. Памяти павших, необычным,
трагическим и одновременно светлым
историям жизни выживших, посвящена
книга воспоминаний «Сибирь второй
нам родиною стала», которая была подготовлена и выпущена при поддержке
Администрации Губернатора Красноярского края.
Авторитет, мудрость и ответственность за пережитое делают представителей старшего поколения постоянными участниками широкой общественной
деятельности. Сегодня без них не обходится почти ни один общественный
совет. Тесное взаимодействие органов
власти и ветеранских организаций позволяет участникам диалога «слышать»
друг друга, реализовывать разные идеи
и начинания. Ярким примером такого
взаимодействия стали торжественные
мероприятия, посвященные открытию
17 ноября 2017 года в городе Уяре памятника маршалу артиллерии Павлу
Николаевичу Кулешову.
Инициатива установки памятника
П.Н. Кулешову на его родине принадлежит жителям Уяра. Она была поддержана Советом ветеранов Красноярского края и Красноярским региональным
отделением Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров
Государственных наград и Лауреатов
Государственных премий «Трудовая доблесть России».
Государственный масштаб и значение личности маршала П.Н. Кулешова
по причине действовавших требований
секретности стал известным только в
последние годы. Вся его жизнь неразрывно связана с важнейшими истори-

ческими событиями в судьбе нашей
страны: обороной Ленинграда, Белорусской наступательной операции, защитой внешнеполитических интересов
государства за рубежом в вооруженных
конфликтах в послевоенный период.
За выдающиеся заслуги перед Отечеством П.Н. Кулешову было присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Он – лауреат Ленинской премии,
награждён пятью орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени и
многими другими наградами.
Открытие памятника Павлу Кулешову
фактически получило статус мероприятия федерального уровня и вызвало
большой интерес и чувство гордости
у жителей Красноярского края. В церемонии открытия памятника приняли
участие представители ведущих ветеранских организаций края, участники
военно-патриотических клубов, военнопатриотического общественного движения «Юнармия», кадеты, школьники
и студенты вузов края. Для доставки
участников торжественных мероприятий из г. Красноярска в г. Уяр Красноярской железной дорогой был предоставлен отдельный электропоезд. В
пути ветераны Афганистана в каждом

вагоне провели для молодежи уроки
мужества.
При активном содействии ветеранской общественности из года в год растет число участников таких популярных
патриотических акций, как «Свеча памяти» и «Бессмертный полк». В 2017
году в рядах краевого «Бессмертного
полка» прошли более девяноста тысяч
человек, большинство из которых – молодежь.
Растет интерес подрастающего поколения к судьбам своих предков. Всё
больше детей и подростков задается
вопросом – как могла случиться великая трагедия? Они приходят на встречи,
слушают уже немногочисленных свидетелей той войны, искренне сопереживают рассказанному.
И сегодня наша главная, общая задача – не допустить оправдания идей
нацизма, не дать фашистским росткам
прорасти на нашей земле, политой кровью предков во имя общего мира.
Светлана ДОЛЖЕНКОВА,
Наталия ЯНУШКЕВИЧ
специалисты управления
общественных связей
Губернатора Красноярского края
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КРАСНОЯРСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ РСБНУ – 25 ЛЕТ!

Площадь Победы.
Февраль 2007 года

Совместная экскурсия представителей
общества и школьников

Встреча со школьниками.
1 февраля 2007 года

Открытие выставки "Непокоренные".
Музей "Мемориал Победы". Март 2009 года

Парад Победы.
9 мая 2013 года

Митинг. Площадь Победы.
11 апреля 2014 года

Концерт школьников для бывших
несовершеннолетних узников

ПРО ДЕТСТВО,
КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Я возглавила первичную ветеранскую организацию бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей в 1996 году. При создании
объединения лидером была Елена Михайловна Тремайлова. Но время – неумолимо – ушла Елена Михайловна. Да
и численность районной «первички» с
той поры сократилось более чем в три
раза. На 01.06.2017 г. в нашем Красноярске проживало 190 бывших узников фашизма. Сегодня их – горстка.
Бывшие малолетние узники фашизма, проживающие в Ленинском районе,
активно участвуют во всех районных
мероприятиях, проводимых Советом
ветеранов, встречаются с детьми, со
школьниками и студентами, стараются
донести до них историю нашей страны и ее неоспоримую роль в разгроме
фашизма. «День Знаний» и «Последний Звонок», смена звеньев Почетной
Вахты у Вечного Огня на Красноярском
Мемориале Победы не обходятся без
ветеранов. В отдельных школах (94, 64
и др.) восстановлены школьные музей
Славы, в которых сформированы стенды и уголки, посвященные БНУФ, – «Не
молчи, моя память!», в библиотеке им.
А.А. Фадеева создан стенд «Черно-белое детство».
Школьники-волонтеры СОШ №94 в
рамках благотворительной программы
«Место встречи: диалог», осуществляемого Charities Aid Foundation (Россия)
при поддержке Германского фонда
«Память, ответственность, будущее»,
посещали ветеранов на дому, помогали собирать материалы для книги
воспоминаний БНУФ Ленинского района г.Красноярска «Не молчи, моя память!», фотографировали их, помогали
в уборке квартиры. Книга увидела свет
в декабре 2016 года. Годом ранее аналогичная книга воспоминаний БНУФ
«Плененное детство» вышла в Кировском районе г.Красноярска. Большую
помощь в создании этих книг оказали
директор библиотеки им. А.А. Фадеева
Ленинского района Елена Николаевна
Брестер и директор библиотеки им.
Н.А. Добролюбова Кировского района
Елена Витальевна Дмитриева.
О Великой Отечественной войне написаны сотни книг, сняты бессмертные
кинофильмы. Но, пожалуй, нет ничего
ценнее свидетельств очевидцев тех
страшных событий. Мы, дети военных
лет, являемся последними свидетелями тех дней. За нами не останется
никого, кто мог бы рассказать о самой
страшной из всех войн на планете Земля! Нам нельзя забывать тех, кто стал
жертвами фашизма, чтобы не допустить повторения вселенской трагедии.
Более 5 миллионов детей стали узниками концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, разбросанных по всей оккупированной Европе.
Многим из нас запомнился майский
день, когда в Ленинском районе г.
Красноярска открылся памятник узникам концлагерей, завершивший мемориальную композицию «Защитники Отечества».
На открытии памятника собрались
бывшие узники фашизма из всех административных районов г. Красноярска, школьники, студенты техникумов,
институтов и университетов, ветераны
Великой Отечественной войны и тру-

женики тыла, блокадники. Военнослужащие трехкратным залпом из автоматов отсалютовали памяти узников всех
поколений: дедов, родителей и детей.
На митинге выступили руководитель
района А.А. Клименко, депутаты всех
уровней, председатель КРО РСБНУ
В.Ф. Мажаров. Напомним, что открываемый памятник вошел в мемориальную
композицию «Защитники Отечества»,
первый фрагмент которого был посвящен людям, ковавшим Победу в тылу.
Его открытие состоялось в 2015 году
к 70-летию Победы над фашизмом.
В следующем 2016 году композиция
была дополнена образом без вести
пропавшего солдата. И, наконец, в
2017 году – мемориальной гранитной
группой старшего, среднего и младшего поколений узников фашизма. На памятнике отражены места пребывания
узников и призывы к молодому поколению: помнить! Выступая на митинге, я
обратилась к школьникам и студентам
с такими словами:
– Сегодня перед вами в полосатых
шапочках присутствуют люди, детство
которых прошло в фашистских застенках, у которых выкачивали кровь
для фашистских солдат, проводили
варварские медицинские опыты, на
теле которых остались грубые шрамы
от укусов немецких овчарок. Пройдут
годы. Этих свидетелей фашистских
зверств не станет. Вы вырастете и приведете своих детей к этим памятникам
и скажете: «А я видел этих бабушек и
дедушек, взывающих к вам: Помните!
Берегите мир! Берегите нашу Родину!»
Антонина Павловна ГУРИНА

Встреча в детском саду.
7 мая 2013 года

Площадь Победы.
11 апреля 2009 года

4 мая 2017 года открыт памятник
узникам концлагерей

ИНФОРМАЦИЯ
КРАСНОЯРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БМУ ПУБЛИКУЕТСЯ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ КРАСНОЯРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ (КРОД РГИ)
"ЕДИНЫЙ КРАЙ"
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НАШ АРХИВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ
ЦЕННОСТЬ
Здравствуйте, уважаемая редакция.
28.12.2017 г. мы получили «Судьбу»,
очень рады, что газета не затерялась
и появилась после моих хождений на
почту.
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риалу, уговариваю охрану», – сетует
ветеран. Идею А. Аветисяна поддержали в окружной и городской организации БМУ. А в Общественной палате
РФ, где Аветик выступил с сообщением, предложили реализовать идею
на одном из московских предприятий.
Обратились в НПП «Салют» на улице
Плеханова. Оказалось, что установка

ПОЧТА ЭТИХ ДНЕЙ
Нас, узников, в Муроме осталось 14
человек, активны – 3-4, остальные неходячие, лежачие. Одним словом престарелые. Я и Сизова И.В. активно
участвуем в работе Совета ветеранов
войны и труда. Последнее мероприятие – это посещение меня с целью ознакомления с Архивом БМУФ нашей
организации. Я, председатель нашей
организации, проживаю один, мне
идёт 92-й год. Куда девать все наши
бумаги: газета «Судьба» с первых
листовок и до последнего 171 номера, 10 книг про узников, в том числе
две книги мои, входящая и исходящая
документация, фото и диски. Архив
большой. Мы с Сизовой обратились с
этим вопросом к председателю Совета ветеранов... И 01.12. 2017 г. ко мне
на квартиру пришли: представители
от администрации города Мурома,
зам. председателя Совета ветеранов
войны, наша И.В. Сизова, от местного телевидения три человека. Были
перелопачены и внимательно просмотрены все бумаги архива БМУФ. Вывод один: газеты, книги, фото, бумаги
и диски, другие ценные вещи необходимо сохранить как память о детях
Второй мировой войны. Администрация определится, где и с кем поместить наш архив. Сейчас этот вопрос
решается и я увидел, что решается
положительно. Вечером этого же дня
по местному телевидению в течение
3-4 минут был показан сюжет о работе этой комиссии. Заключение: наш
архив представляет исключительную
ценность. А мне подарили диск с записью работы комиссии в течение 30
минут. По возможности я вышлю диск
в редакцию.
Мы с Сизовой перевели по 1 тысячи рублей на «Судьбу» первого полугодия. Пусть и в 2018 году все наши
заветные мечты исполнятся. Счастья
всем, здоровья, мира и добра.
Владимир Иванович ТУНИКОВ
31.12.2017 г., Муром
Владимирская область.

ИМЯ
НА ПРОХОДНОЙ
«Практически на всех предприятиях
Москвы и других городов есть мемориалы и памятные доски с именами
работников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Однако
ко многим из них нельзя подойти, так
как территории и сами здания предприятий и учреждений закрыты для
посторонних. А ведь это память о героях войны, их имена должны быть доступны всем.
Аветик Аветисян. Москва».
Бывший несовершеннолетний узник
фашизма А.Аветисян уже несколько
месяцев занимается этим вопросом.
Имя дяди Аветика – Сократа Аветисовича Аветисяна, погибшего в годы
войны, записано на мемориальной доске в Московском историко-архивном
институте. Окончив вуз, дядя оказался от брони и ушёл на фронт в составе первого Московского ополчения.
«Всякий раз, чтобы подойти к мемо-

памятного стенда у проходной завода
связана с длительными согласованиями. Все участники будущего проекта
решили открыть мемориал в электронном виде.
Татьяна ЩЕРБАКОВА
Газета «Восточный округ»
Москва

СЧАСТЬЕ СЕМЬИ
БУРЕНИНЫХ
16 июля с.г. исполняется 80 лет моему дяде Буренину Анатолию Ивано-

Доброволец-мотоциклист Буренин И.М.
с однополчанами по 5-й Московской
стрелковой дивизии на рубеже обороны
Москвы. Лето 1941 года

вичу, руководителю группы бывших
малолетних узников фашистских концлагерей по Мещанскому
району г.Москвы. Этот пожилой человек является активным участником памятных
мероприятий, связанных с
нашей Великой Победой. Он
деятельно вникает в нужды
своих подопечных, твердо
отстаивает их права и интересы в органах исполнительной власти.
Анатолий Иванович со
своей сестренкой Люсей и
мамой Бурениной Пелагеей Филипповной в трехлетнем возрасте оказался на
временно оккупированной
территории Жиздринского
района Калужской области в прифронтовой зоне,
где шли ожесточенные бои.
Весной 1943 года по доносу местного
жителя всех их, как семью красноармейца, в числе других подозрительных

и неблагонадежных лиц принудительно отправили за сотни километров от
родных мест. Невольников гнали пешком под обстрелом, везли в вагонах
для скота. Люди страдали от скученности, жажды, томились неизвестностью,
что с ними будет... И оказались в лагере за колючей проволокой на ст. Лесная Барановичского района Брестской
области. В этом шталаге 337 проводились медицинские эксперементы над
узниками. Это был второй концлагерь
в Белоруссии по количеству замученных там невольников – без малого 90
тысяч человек! Толя и Люся ели траву, жадно облизывали куски калийных
удобрений, пытаясь унять голод и восполнить недостаток в витаминах. Это
были маленькие скелетики в обносках.
Можно представить, что чувствовала
сравнительно молодая мама, утешая
ребят. Один из местных жителей помогал многим заключенным. Он был
мобилизован немцами на принудительные работы в лагере и жил со
своей многодетной семьей в непосредственной близости от бараков на окраине д. Березовка. Немцы обменивали
узников лагеря на продукты, продавали узников местным хозяевам. Этим
воспользовался наш плотник и вывел
из шталага 337 несколько семей с маленькими детьми, включая москвичей
Бурениных. Ангелом-хранителем во
плоти для многих узников оказался
Александр Иосифович Гордейчик, который разместил
у себя и на подворьях своих
родственников порядка 20
человек. Отдельная история, как узнал фронтовик,
глава семейства, доброволец с собственным мотоциклом
«Харлей-Дэвидсон»
с 23.06.1941 г., шофер-мотоциклист 158-й стрелковой дивизии, впоследствии
полевого управления 39-й
Армии Буренин Иван Матвеевич, где находится его
семья. Невероятно, но факт
– он в августе 1944 года добрался до белорусской деревни! Родные встретились
у хаты спасителя. Что это
была за встреча трудно передать словами! Маленький Толя папу
сначала не узнал и бросился к нему после того, как тот назвал его по имени...
Фронтовик отправил семью домой, а

Супруги Буренины
после войны

Гордейчик Людмила Ивановна
после войны

Буренин Анатолий Иванович
после войны

Свадебное фото семьи Гордейчик
(Николай Александрович и Людмила
Ивановна). 1956 год

Гордейчик А.И. с сыновьями – Николаем
(справа) и Вячеславом на ст. Лесная
Барановичского района, где находился
шталаг 337. Лето 1972 года

сам убыл в Действующую армию, в составе которой принимал участие в разгроме и милитаристской Японии. Спустя годы семьи спасителя и участника
войны породнились. Сын Александра
Иосифовича – Николай стал мужем
Людмилы, дочери Ивана Матвеевича.
А сын фронтовика Анатолий Иванович, отслужив в Советской армии танкистом, окончив Московский
институт народного хозяйства
им.
Г.В.Плеханова, стал кадровым сотруд-

Буренина Пелагея Филипповна с дочерью Люсей и сыном
Анатолием накануне войны (такими они попали в концлагерь)

ником Министерства внешней торговли СССР, где занимал ответственные
должности, работал в торговых представительствах нашей страны за рубежом. Но сохранял и сохраняет трогательную связь со второй родиной
– Белоруссией, где принял муку, страдал и был спасен.
Этой нашей семейной истории посвящена, в частности, публикация в
газете «Звезда» Республики Беларусь
(№ 20 от 30.1. 2018г.).
Прошу от имени наших многочисленных родственников сложившегося
в годы войны российско-белорусского
союза поздравить через Вашу газету
бывшего малолетнего узника нацизма
Буренина Анатолия Ивановича с юбилеем и пожелать ему бодрости духа,
многая и благая лета. Мы все его любим, ценим, уважаем.
Высылаю фотографии героев настоящего обращения, необходимые дополнения.
Благодарю за внимание.
Игорь Николаевич ГОРДЕЙЧИК
Москва

6 стр.

№2 /173/

№2 /173/

Март - апрель 2018 г.

6

5 стр.

ПОЧТА ЭТИХ ДНЕЙ
ЮБИЛЕЙ НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
Переписка с редактором
газеты "Судьба"
февраль - март 2018 г.

Письмо 1.
Леонид Кириллович, добрый день!
Поздравляю Вас с наступающим
Днём защитника Отчества!
Мои наилучшие пожелания – ЗДОРОВЬЯ, оптимизма, терпения, и – оставаться "в строю" как можно дольше. Всего
самого наилучшего, Вы этого достойны!
У меня надвигается ЮБИЛЕЙ – 80
годков, 22 марта. Откуда столько, сама
не пойму, мне кажется, что мне не более 45-ти...
Приглашаю на юбилей (по возможности). Районный Дом культуры готовит
мой краеведческий, творческий вечер.
Будут гости из Московского Дома-музея
М. Булгакова. Поясняю, мать писателя
родилась в Карачеве, её двоюродная
сестра проживала в нашем городе. Я
знала всех карачевских родственников,
а троюродный племянник М.Булгакова
наш узник Анатолий Болмасов, был
моим другом, а его отец Николай Ник.
был другом моего отца. Знала и карачевских Турбиных. Может быть об этом
написать в "Судьбу"?
Тема "Карачевские корини М. Булгакова" вошла в мой краеведческий сборник – альбом «Карачеву 870 лет. Любимый город в очерках и фотографиях».
С Домом Булгакова знаюсь уже 10 лет.

Письмо 2.
Уважаемый Леонид Кириллович,
предлагаю для нашей газеты своего
рода уникальный материал, воспоминания живых свидетелей нашего узника Мишина И.А. и воина – танкиста
А.А.. Ляжейко, моих земляков, о Бухенвальде, о восстании 11 апреля 1945 и
не только. Ведь идёт время и о нас всё
меньше пишут, больше о ветеранах...
Но я хочу, чтобы люди знали и о страданиях несовершеннолетних узников
из первых уст. Буду Вам очень признательна, если найдёте нужным для его
публикации.
Это военная биография лишь одного нашего узника из моего будущего
сборника: "Детство, опалённое войной.
Последние свидетели". «На учёт» внесено 25 узников и 15 ветеранов - наших
освободителей. Но об этом немного
позже.
Я подготовила к изданию в честь
870-летия Карачева краеведческий
сборник – фоторепортаж: "Любимый
город. История далёкая и близкая" из
5-ти частей, 290 стр. Там часть 3-я, в
ней речь о войне, об узниках, о патриотическом воспитании. Выйдет в марте числа 15-20. Я его подготовила для
широкого круга читателей, но больше
для школьников, молодёжи. И когда он
выйдет, подарю каждой школе района,
музею, библиотеке и т.д. Если вы не
против, подарю и газете «Судьба».

23 марта выписали, прихожу домой и
вижу на своём рабочем календарике
памятку: «У А.Е.Чекуровой 22 марта
юбилей». От души поздравляю. Досадно, что не успел во-время. Но рад, что
всё-таки поздравил.
Л.К. СИНЕГРИБОВ.
Письмо 4.
Спасибо большое, что вспомнили. Всё прошло на высшем уровне в
РДК. Было много поздравлений, от
педагогов, единомышленников, родственников от местной власти, и от
общественности, от Московского музея – театра "Булгаковский дом". Подарили много цветов, букетов, (одних
роз более 40, и хризантем не меньше),
улыбок, музыкальных номеров. Устала и не только от юбилея, но и от поездок в Брянск, в типографию... Никак
не закончим, там запутали, молодая
сотрудница сидит и... дремлет. Спонсоры есть, и не один, но пока и рубля
никто не подкинул... Выдержим! А вам
здоровья и не сдаваться. Всего самого
доброго!
Высылаю две фотографии с юбилея
(просто так, для созерцания). Первое
фото – высокая Ирина моя племянница (Брянск), рядом муж, а слева от
меня его сестра. Фотографировал уже
её муж. В общем, родня. А второе – я
с хором ветеранов исполняем "Бухенвальдский набат". В хор не хожу, некогда, а это экспромт. Всего доброго!

А.Е. ЧЕКУРОВА.

боты УСУЖН обращаться непосредственно к Председателю УСУЖН.
Украинский союз узников – жертв
нацизма сообщает новый адрес электронной почты usvzn.ua@gmail.com

ДЕТИ КАК ЖЕРТВЫ
ХОЛОКОСТА
Перебрасываю информацию по круглому столу в Общественной палате
Российской Федерации 22 февраля.
Говорилось о жертвах Холокоста.
Кстати, там прозвучала информация,
что Министерство образования РФ с
2018 года во всех учебных заведениях изучают Холокост. Мы выступили и
сказали, что есть такая категория пострадавшего мирного населения, как
бывшие несовершеннолетние узники
фашизма и, рассказывая о Холокосте,
было бы справедливо напоминать молодёжи о детских жертвах Катастрофы. Перебрасываю наши предложения. Затем переброшу резолюцию ОП,
которая пойдет в Правительство РФ и
Президенту. Посмотрим, что выйдет из
наших предложений.
С уважением,
Харламова Инна
+79152635346

ЗАМЕСТИТЕЛЮ СЕКРЕТАРЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.А. ОРДЖОНИКИДЗЕ

А.Е.ЧЕКУРОВА.
Алла Егоровна ЧЕКУРОВА
Карачев. Брянская область

Письмо 3.
Я вся в трудах. В перерывах между
хворями пишу, иногда
лежу, а иногда и пою...
Жизнь наша не предсказуема, а планы надо
успеть реализовать...
Прошу прощения за
многословие и пр. Всё,
дела, дела...
Живите долго, творчество продлевает жизнь,
но без переутомления.
Желаю Добра!
А.Е. ЧЕКУРОВА.
Ответ редактора
газеты «Судьба»
на все три письма
А.Е.Чекуровой
Дорогая Алла Егоровна! Поздравляю Вас с
юбилеем!
Извините, что отвечаю с опозданием.
Лежал в госпитале...

ИЗМЕНЕНИЕ В РУКОВОДСТВЕ
УКРАИНСКОГО СОЮЗА
УЗНИКОВ-ЖЕРТВ НАЦИЗМА
Из Киева сообщили:
Председателем Украинского союза
узников – жертв нацизма избран Демидов Маркиян Дмитриевич, тел.+(38)
044 235-62-44, моб. +(38) 050 331 56 23;
Первым заместителем председателя
УСУЖН избран Гегеля Андриан Евгеньевич, тел.+(38) 044 235-63-46, моб.
+(38) 097 068 43 08;
Заместителем председателя УСУЖН
избрана Стрижкова Анна Михайловна,
тел. +(38) 044 235-63-46, моб. +(38) 050
383 73 58;
Ответственным секретарем УСУЖН
избрана Будзинская Валентина Викторовна, тел.+(38) 044 235-62-62, моб.
+(38) 050 351 05 17;
Украинский союз узников – жертв
нацизма просит по всем вопросам, которые касаются работы сайта УСУЖН,
издательской и международной раНа Юбилее
А.Е. Чекуровой

Глубокоуважаемый
Сергей Александрович!
Направляю наши предложения для
включения их в резолюцию круглого
стола по выработке, обобщению комплекса конкретных предложений по подготовке к 75-летию Победы в 2020 году:
1. Внести в перечень памятных дат
Российской Федерации установленные ООН День освобождения узников
фашистских концлагерей в честь и память восстания узников Бухенвальда
(11 апреля) и День памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября).
2. Организовать и провести научнопрактическую конференцию в 2019 и
2020 гг. о геноциде славянских народов.
3. Правительству России (можно и
Общественной палате) выйти с законодательной инициативой о включении
в Федеральный закон «О ветеранах»
категории «бывшие несовершеннолетние узники фашизма».
4. Включить в реестр получателей
субсидий из федерального бюджета
РСБНУ и МСБМУ.
5. Включить в план торжественных
мероприятий празднования Дня Победы ряд мероприятий для узников фашизма (по согласованию с РСБНУ и
МСБМУ).
6. Наладить работу по контрпропаганде против нападок на Россию и
фальсификации истории.
7. Возродить российскую структуру
по аналогу ФГУ «Фонд взаимопонимания и примирения», которая будет
вести работу на межправительственном уровне по защите прав и интересов бывших узников фашизма, сохранению памяти о трагедии узничества,
не разделяя их по межнациональному
признаку.
8. Создать к 75-летию Победы на
базе Музея Победы онлайновый Международный музей жертв фашизма.
Для дальнейшей работы над проектом решения круглого стола в состав редакционной группы от МСБМУ
предлагаем включить И.П. Харламову
– тел. 8(915) 263-53-46) и З.П. Лашук –
тел. 8(905) 542-12-28.
Н.А.МАХУТОВ
Председатель МСБМУ
член-корреспондент РАН
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ОНЕМЕТЬ НЕВОЗМОЖНО...
ВСТРЕЧА С МАЛОЛЕТНЕЙ
УЗНИЦЕЙ КОНЦЛАГЕРЯ
МАРИЕЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЗОРЕНКО
Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.
Но в памяти моей такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
Мне на веку запомнилось немало
И только детства вспомнить не могу
Его война, как стебелёк, сломала
Июньским днём за речкой, на лугу.
Память... что дает она нам? Право на
жизнь? На счастье? Да, наверно. Пока
живы мы, жива и память. Память о тех,
кто отдал свою жизнь, защищая родные
просторы, нас с вами, борясь за светлое и счастливое будущее. Время стремительно идет вперед. Стала историей
Великая Отечественная война. Уходят
ветераны... Уйдёт ли с ними память о войне? Уже сегодня приходится с грустью
признавать, что нынешнее поколение
знает о подвигах своих дедов – прадедов
примерно столько, сколько о войне 1812
года. Две три фамилии военачальников,
пару названий битв и, это в лучшем случае. Гавроша, воспетого Виктором Гюго,
помнят практически все. А хотя бы одно
имя такого же “гавроша” времен Великой Отечественной войны вряд ли кто-то
назовет. А ведь в войне особенно страдали дети. Страдали от холода и голода,
от невозможности вернуться в детство,
от кромешного ада бомбежек и страшной тишины сиротства.
Всё ярче звезды, небо голубей,
Но отчего-то вдруг сжимает сердце,
Когда мы вспоминаем всех детей,
Которых та война лишила детства.
Их защитить от смерти не смогли
Ни сила, ни любовь, ни состраданье.
Они остались в огненной дали,
Чтоб мы сегодня их не забывали.
И память эта прорастает в нас,
И никуда нам от нее не деться.
То, если вдруг опять придет война,
Вернется к нам расстрелянное
детство...
Доброй традицией в школе стали
встречи с людьми, которые не понаслышке помнят страшные годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы
в гостях у бывшего узника концлагеря
Зоренко Марии Григорьевны. С радостью приняла нас радушная хозяйка. В
уютной комнате за чаем она поведала
о суровом военном времени. Затаив
дыхание слушали мы её рассказ.
Она родилась 18 февраля 1936 года в
Воронежской области на хуторе Красная дача. До революции он был Поповским. Прекрасная усадьба местного
священника украшала это живописное
место. Но зажиточные семьи хутора
были раскулачены, и местная беднота,
в основном молодёжь, начала налаживать новую жизнь, ориентируясь на
коммунистическое будущее. Хутор сменил название и стал Красной дачей.
С восхищением рассказывает Мария
Григорьевна о родных местах. «Удивительно ровное место. Рядом чистый
пруд. Ленточкой вьются 50 аккуратных
беленьких домиков вдоль дороги. Колхоз «Красный Октябрь» процветал.
Мой отец был председателем. Жили в

достатке. Много трудились. Как и все
дети, мечтала окончить школу, получить образование, просто быть счастливой». Но не суждено было сбыться
мечтам девочки.
Вероломно вторгшись на мирную
землю, оккупанты согнали жителей хутора от мала до велика в одну колонну.
И медленно потянулась она в неизвестность, оставив позади разрушенные
дома и мечты.
Стали грустными и потухшими глаза
нашей собеседницы. С болью в сердце
продолжала она свой рассказ. Вместе
с бабушкой, дедушкой, мамой, тётей
и сотнями земляков брела девочка в
неизвестность. Малыши не понимали,
что происходит. Колонну мирных жителей привели в совхоз «Пробуждение».
«Жильё» было приготовлено заранее.
Это свиноферма, окружённая глубоким
рвом. Везде вышки для охраны, колючая проволока, чужая каркающая речь.
Голод был страшный. Бросали очистки
через проволоку как свиньям. Доставалось не всем. Взрослые работали с
раннего утра до поздней ночи. Немощных пристреливали. Умирали от голода,
болезней, непосильной работы, издевательств фашистов. Больше всех страдали дети. В этом страшном аду на родной
земле прошли 9 месяцев. Многие не выдерживали этого ужаса. Заключенные
теряли сознание, путались дни, числа,
часы, силы угасали с каждым днём. Но
люди находили в себе силы жить. С нашей победой под Курском пришло освобождение. Измученных мирных граждан
поместили в зерновом складе, каждому
выдали по 1 килограмму проросшей
ржи. Это было настоящим счастьем.
Нужно было добираться домой. Надеяться было не на кого. Добирались кто как
мог. Пешком, в дождь и холод, голодные,
по разрушенным безлюдным деревням
люди упорно шли к родным местам. По
дороге просили милостыню. Умерла
по дороге бабушка. Вернулись домой
по весне. От красавца хутора осталось
27 разорённых дома. В нашем доме
был немецкий штаб и наблюдательный
пункт. Начали обживаться. Необходимо
было хоть что – то посадить. Начинали с
горсточки. Не было ни техники, ни скота.
Кидали по зёрнышку. Каждое было на
счету. Дом топили соломой. Дрова нельзя было рубить. Появился телёнок. Он
жил с нами, как член семьи. В 1947 году
была страшная засуха. Выжили благодаря корове.
Наша собеседница помолчала, но вот
глаза её заблестели, оживились. «Вы
знаете, – продолжила она свой неторопливый, полный горечи, рассказ, – ведь
в эту трудную годину мы выжили потому, что стали одной семьёй. Горе и
лишения нас сплотили. Все старались
помочь друг другу. Отдавали последнее. Шли друг к другу только с добром.
У нас не было замков и ключей. Мы вообще не знали, что это такое. Не было
заборов. Были только безграничное доверие и любовь. А ещё вера. Вера в то,
что тебя никто не оставит в беде и всегда ты дождёшься участия и поддержки
в трудной ситуации».
Быстро бежит река времени. Сейчас
Мария Григорьевна на пенсии. У неё две
дочери, три внука, внучка и правнучка.
После войны, к сожалению, она не смогла осуществить свои мечты и получить

образование, какое хотела. Люди, находившиеся в плену у немцев, лишались
многих благ. И пусть это были дети. Так
что горя пришлось хлебнуть не только
со стороны немцев, но и со стороны наших бюрократов. А это было вдвойне
обиднее.
После войны, долгие годы, малолетних узников в стране вроде бы и
не существовало. Пресса старалась
обходить эту тему. Сами узники боялись последствий, возможных притеснений, старались умалчивать о своем
пребывании в лагерях. Многие же всю
жизнь, с младых ногтей до седых волос,
находились «под колпаком» строгих
органов, проходили унизительную процедуру допросов, подписок, отчетов за
каждый шаг, за каждое слово. Но с тех
пор многое изменилось. Сейчас Мария
Григорьевна почётный человек. Она
– председатель авторитетной общественной организации Усть – Лабинского района – Союза бывших малолетних
узников фашистских концлагерей.
– Нас слишком мало осталось, чтобы
разбрасываться памятью о войне, о наших горьких судьбах, – говорит Мария
Григорьевна. Если бы мы захотели почтить минутой молчания каждого, кто
погиб и был замучен фашистами, то
всему человечеству пришлось бы онеметь на долгие годы. Поэтому мы, старики, которые будучи детьми и подростками выжили и уцелели в гитлеровских
концлагерях, не молчим.
Какая разница, где был под немцами,
В Дахау, Лидице или Освенциме?
Их кровь алеет на плацах маками,
Трава поникла, где дети плакали.
Дети войны – боль отчаянья,
И сколько надо им минут молчания...
Каждый день мы теряли 9168 детей
Каждый час – 382 ребенка
Каждую минуту – шестерых детей
Каждые 10 секунд – одного ребенка
Что есть у народа дороже детей?
У любой матери, у любого отца?
Не для вражды, не для убийства и
разорений растили мы их, а готовили из
них строителей и учителей, врачей и ин-

женеров. Будь проклята война! На Земле, самый цветущий народ – дети. Как
сохранить его в тревожном XXI веке?
Один из основных источников чувства
гражданственности – память о прошлом.
«Гордиться славою своих предков не
только можно, но и нужно. Не уважать
оной – есть постыдное малодушие», –
писал А.С. Пушкин.
Для того чтобы
по-настоящему любить свою Родину,
надо хорошо знать ее историю, людей,
творивших эту историю. После ужасов
войны, оккупации, концлагерей никто и
помыслить не мог о возможности возрождения фашизма на Земле. Но прошли годы, и в некоторых странах к власти
пришли люди, открыто поддерживающие идеи национализма и фашизма.
Прикрываясь любовью к своему народу, стремлением принести пользу своей
стране, они устраивают марши бывших
эсэсовцев на площадях, воздвигают
обелиски, уничтожая при этом памятники воинам-освободителям, преследуя
ветеранов Великой Отечественной войны. И мы с вами сегодня должны уметь
противостоять идеям фашизма, шовинизма и национализма. К этому нас призывает кровь наших соотечественников, отданная за правое дело, за наше
светлое будущее. В этом нам помогают
встречи с замечательными людьми, такими, как Мария Григорьевна Зоренко.
Я никогда не видела войны
И ужаса ее не представляю
Но то, что мир наш хочет тишины
Сегодня очень ясно понимаю.
Спасибо Вам, что нам не довелось
Представить и узнать такие муки
На Вашу долю все это пришлось –
Тревоги, голод, холод и разлуки.
Пусть чисто будет небо над землей,
Пусть жизни мирной радуются люди!
А Вас, кто рядом был с войной,
Мы помним, бережем и любим!
Артём ГРАНЕНКО,
участник Всероссийского
конкурса «Жила бы страна родная»
Усть-Лабинский район
Краснодарский край.
Е-mail: granenko_02@mail.ru
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НОВОСТИ САЙТА GAZETASUDBA.RU

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Бывшие узники нацистского режима, проживающие в Республике Беларусь, глубоко скорбят по поводу трагедии в
Кемерово. Особенной болью отозвалось в наших сердцах
горе родных, потерявших своих детей. Мы, дети-подранки
военных лет, невинно пострадавшие в немецких концлагерях, особо остро осознаем боль утрат и потерь. Искренне соболезнуем всей
России. КЕМЕРОВО – МЫ С ВАМИ...
Правление Белорусской республиканской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма, председатель Н.А. Лыч.

УШЛИ...
ПАХТУСОВА
ВАЛЕНТИНА
НИКИТИЧНА

ВОЙТЕНКОВ
ИВАН
МАРКОВИЧ

– организатор и
руководитель Молдовского союза бывших малолетних
узников фашизма, член Центрального
совета СБМУ. Умерла в Бендерах.

– член Совета
Общероссийской
общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей». Умер в Москве.
Подробности биографий на сайтах gazetasudba.ru , deti-uzniki.ru

НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО
В МИРЕ НЕ БЫВАЕТ...
СВЯТАЯ РУСЬ И ЕЁ ПЕПЕЛИНКИ
Все началось с того, что мы, члены
Совета Московского городского
отделения Российского Союза бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей, в преддверии международного дня нашего
освобождения, который ежегодно
отмечается 11 апреля, посетили
особо значимое для нас место. Это
мемориальная стела «Помнят тебя,
Малыш!», установленная на подворье Храма Архистратига Михаила в
Тропареве. (Западный административный округ, Москва).
Стремление увековечить память погибших детей, пеплом долетевших до
Родины, достойным ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ «ПОМНЯТ ТЕБЯ, МАЛЫШ», зародилось более 10 лет тому назад. Собирая по копеечке из личных скромных
сбережений, бывшие узники концлагерей, прихожане храма при поддержке
Протоиерея Георгия Студёнова, установили эту скромную памятную стелу
(знак). Её изготовил сын бывшей узницы концлагеря Дахау Виктор Иванович
Бирюков. Прошедший через неимоверные страдания мальчик за колючей
проволокой смотрит на нас взрослым
взглядом. Знак венчают слова: «Помнят тебя, Малыш!».
19 сентября 2010 года в присутствии
большого числа прихожан, детей, их родителей, школьников из подмосковного
Дмитрова и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей
Памятный знак был освящён.

Освящён с участием Благочинного
Михайловского округа Москвы Протоиерея Георгия Студёнова (отца Георгия),
который со дня возобновления работы
храма является его настоятелем и уже
много лет – духовным отцом жертв нацизма.
* * *
«...Святая Русь продолжает спасительное шествие по миру страданий и
слез людских, что мы по-прежнему стоим и всегда будем стоять за правду, что
наши народы – ветви одного славянского древа, которое вечно будет цвести,
несмотря на все исторические бури. В
нашей стране ни у кого нет сомнений,
что рано или поздно все равно в славянском мире глобально победит Гармония.
Победит, потому что Святая Русь озарена Божественным светом и предполагает подвиг возрождения через веру
и любовь. Наш народ много вытерпел
и выстрадал. Он знает истинную цену
миру. Много доброго и светлого с нашей помощью еще сбудется на землематушке. Лишь бы не было войны! БОГ
В ПОМОЩЬ, СВЯТАЯ РУСЬ!»
Штиль Андрей
На недавней встрече Протоирей
Георгий Студёнов подарил нам книгу
«Русь Святая. Голоса русских поэтов».
Тридцать авторов этого интереснейшего издания показали глубинные истоки
русского патриотизма, духовного развития России. Книга произвела на нас
сильное впечатление.
Ознакомившись с содержанием кни-

Освящение.
Возле детей отец Георгий

ги более подробно, не могли не прийти
к мысли о том, что и все мы, бывшие
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, и наша встреча в этот
день, и книга, подаренная нам, и наш
«Малыш» – все это не случайно! Помните ключевую фразу из текста – ничего
случайного в мире не бывает!? Все взаимосвязано! Потому мы и вынесли эти
слова в название своей статьи.
Сколько погибло детей за колючей
проволокой нацистов в годы войны, в
том далёком тылу врага? Выжил один
из десяти! Среди тех, кто смерти вопреки
тогда уцелел и стал одним из десяти, – и
мы, выжившие в том кромешном аду.
И это не случайно! Это предназначение Судьбы! Получив от Судьбы такой роскошный подарок, как вторую
ЖИЗНЬ, мы понимаем, что наш долг
на этой Земле – донести всю правду о
жестокой войне; о тех, кто ее развязал
и не пощадил самых невинных, самых
беззащитных её жертв – детей.
Предназначение судьбы нашей – оградить будущие поколения от страшнейшей чумы – фашизма, который вновь
пытается поднять голову. Оградить,
сберечь и донести правду о звериной
сущности фашизма, в какие бы одежды
он не рядился сегодня. А самое тяжелое
для нас хочется выразить словами Леонида Тризны, нашего собрата по военной беде, бывшего узника, ставшего в
мирное время поэтом:
Нам детство выпало такое,
Что не приснится в страшном сне!
Как рассказать о той войне.
Как вам подробности представить?
Как рассказать о той войне,
Моей – на прочих не похожей?
Как нынешних пронять до дрожи?
Ох, Боже мой! Трудней вдвойне!
Очень горькие, но верные по сути своей слова Леонида Михайловича Тризны
в этих последних двух строчках: очень
трудно пронять до дрожи тех, от кого
ныне зависит сохранение Памяти прошлых лет, теплота и забота об оставшихся последних живых свидетелей
этого страшного ада! А осталось их на
всей Руси Великой совсем немного –
чуть больше 100 тысяч, а в Москве – уже
менее 6 тысяч.
Эти дети прошли через концлагеря
Освенцим, Майданек, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Дарницы, Озаричи,
Саласпилс, гетто, гестаповские тюрьмы, маршевые колонны, рабский подневольный труд и иные испытания.

Бывшие малолетние узники фашизма
– последние живые свидетели ужасов
Великой Отечественной войны и самого жестокого в истории нацистского
террора против беззащитных людей. Но
они же – свидетели героизма советских
воинов-освободителей, их товарищей
по оружию из стран антигитлеровской
коалиции, спасших тех, кто оказался в
лагерях смерти.
Что же нацистские изуверы творили
с ним, с нашим «Малышом»? «...Дети
подпольщиков и партизан, сызмальства
испытавшие недетское горе, видевшие
казнь своих родителей, вы были обречены еще на одну бесчеловечную
месть – фашистский концлагерь, где
брали вашу кровь, вашу кожу, где ставили на вас бесчеловечные опыты, где
человек лишался права на достоинство
и жизнь». Это сказал 22 июня 1988 г.
писатель Альберт Лиханов, выступая в
Киеве на первой Всесоюзной встрече
бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
И сегодня этот Святой Знак – символ
Памяти обо всех погибших детях в годы
Великой Отечественной войны, многие
из которых только пеплом долетели до
своих родных мест.
Вот как образно и ярко выразил эту
трагедию, а также высокую любовь к
Родине, родному краю, поэт Виктор Пахомов:
Дымятся трубы. Крематорий.
Освенцим. Я уже развеян,
Лечу над Родиной, которой
Я и такой, сожженный, верен.
Граница. Родина. Смоленщина.
Ветряк. Речушка. Перевоз.
Седая сгорбленная женщина,
Полу-ослепшая от слез.
Её морщины словно шрамы.
Глаза с извечною мольбой.
Кричу, кричу ей: – Здравствуй, мама!
Я снова дома, я с тобой.
Вновь буду жить под отчей крышей
И никуда не пропадать...
– А мать меня совсем не слышит,
Меня не замечает мать.
Стоит, качается былинкой,
Концы платка прижав к плечу.
А я над нею пепелинкой
Летаю и кричу, кричу...
Сколько же их, таких ПЕПЕЛИНОК,
летало над Родиной после войны?
Л.К. КРЮКОВА,
З.П. ЛАШУК, Е.С. ПАШКОВСКИЙ,
М.Е. СИНЬКЕВИЧ, А.А УРБАН
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КОНКУРС: "ТЕРРИТОРИЯ МИРА, ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ"
1. ОДНОКЛАССНИК

РОССИЯ, КОТОРАЯ
ЗА БАЙКАЛОМ

Татьяна Андреевна БОРИСОВА
(ХАРИТОНОВА),
Антонида Александровна
МАШАНОВА,
Валерий Мартемьянович ЗАИГРАЕВ,
Галина Николаевна ПЛЕХАНОВА
(ФУНБИНА)
Хоринский район

Исполнилось 25 лет газете «Судьба» – изданию Международного союза бывших
малолетних узников фашизма (МСБМУ). Четверть века, конечно, повод для
юбилея. Но тут дело не только в сроке. Дело в самом явлении необычной газеты
на суровом газетном рынке и причинах столь длительного её существования.
Задумка регулярного издания совершенно безденежной общественной организацией для многих казалась пустой затеей, откровенным донкихотством. Но сам
факт, что за минувшие годы вышло 173 номера общим тиражом, превышающем
полмиллиона экземпляров, показывает, как наперекор, казалось бы, непреодолимой силе обстоятельств можно и должно служить интересам людей, высокой
цели добра. Служить истово и самозабвенно.

Наш класс очень гордится своим
одноклассником Борисовым
Петром
Александровичем.
Он служил в
Афганистане в
действующей
армии. За воинскую
доблесть
был награжден
орденом «Красная Звезда».
Боевой офицер, человек, который
в невероятно трудных условиях войны достойно и мужественно выполнял
свой воинский долг, для нас он был и
остается другом и одноклассником.
Все мы родом из детства. Это истина, и у каждого из нас есть свои воспоминания о школе. И обычные люди, и
люди, которые в полной мере посвятили свою жизнь нашей Родине, когда-то
были просто школьниками.
У нас был очень дружный класс.
Однажды в наш, уже пятый класс пришел новичок Борисов Петя. Его семья
переехала в Хоринск из села Георгиевка, где он родился и жил до этого.
Невысокого роста, с большими, карими и озорными глазами, он очень отличался от других ребят подвижностью
и веселым характером. Про таки ребят
говорят в народе: «Живой, как ртуть».
Он сразу же стал заводилой во всех
ребячьих начинаниях и в спортивных
играх. Но особенно любил организовывать походы, которые любили все
одноклассники.
Мальчишки к походам готовились
основательно. С собой брали палатки,
рыбные снасти, котелки и все прочие
премудрости. А Петр, ко всему прочему, всегда брал с собой фотоаппарат.
Он очень любил фотографировать. А
уж мы, тем более любили фотографироваться, особенно на природе. С
нами в поход ходила учительница географии Ракова Нина Иннокентьевна.
Мы уходили к Сапун-горе на реку Она.
Мальчики ловили рыбу сетями, удочками, девочки на костре варили уху.
Мы даже ночевали в палатках.
Рассказывает Т.А. Борисова (Харитонова): «Ранней весной мы всем
классом ходили за багульником в лес,
а потом ставили букеты в классах и
дарили учителям. Когда мы уже были
комсомольцами, мы все равно праздновали День пионерии, 19 мая. В этот
день мы ходили на Зэргэлэй, пекли
в костре картошку. По берегам еще
хрустел ледок, девчонки и некоторые
ребята грелись у костра, а наши отважные мальчишки Борисов Петр и
его двоюродный брат Борисов Гоша
купались в реке.
Осенью нас от школы отправляли в
совхоз копать картошку, убирать овощи: турнепс, морковь, капусту.
Каждый раз это было событием.
Всегда ехали на уборку и с уборки
с песнями.

нов Республики Бурятия при поддержке Министерства спорта и молодежной
политики, Министерства образования
и науки, Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы
и Правительства Республики Бурятия
и Республиканской телерадиокомпании «Байкал» объявили очередной
конкурс на тему «Бурятия – территория
мира, дружбы и согласия». В конкурсе могут принимать участие все, кто
гордится своей малой родиной, неотъемлемой частью Великой России, делает все возможное для дальнейшего
развития экономики, культуры родного края, для улучшения жизни каждого
жителя республики. Конкурс посвящается приближающейся 75-ой годовщине Великой Победы и проводится с 15
октября 2017 года до 15 апреля 2018
года. В конкурсе участвуют и представляют свои материалы (рассказы, воспоминания, интервью, очерки
и т.д.) ветераны войны и труда, дети
войны, участники боевых действий,
студенты, школьники, домохозяйки,
военнослужащие, словом все жители
республики. Авторы конкурсных материалов рассказывают о дружбе, взаимопонимании жителей республики, о
подвигах наших земляков в боях в защиту нашего Отечества в годы войны
и боевых действий в последние годы,
о людях труда, которые внесли большой вклад в дело развития народного
хозяйства в заводских цехах, на полях
и фермах, об участии во всенародной
борьбе за процветание родной земли
в различные этапы истории нашей Родины, о мастерах искусств и литературы, о людях, проработавших и работающих в области здравоохранения, в
социальной сфере и других отраслях.
Для участия в конкурсе приглашаются авторы из других регионов России
и зарубежных стран и государств, некогда входивших в состав СССР.
Конкурс ставит задачу способствовать воспитанию у подрастающего
поколения чувства любви к Родине,
выработке у молодежи моральных качеств патриота Отечества, готовности
к труду и обороне. Выполнение этой
задачи отвечает основным требованиям
Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020
годы», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.

Работы могут быть написаны на русском и бурятском языках и принимаются на конкурс по электронной почте
SOVET_VET@GOVRB.RU
Материалы высылаются с пометкой
«На конкурс «Территория мира, дружбы и согласия». Конкурсные материалы представляются объемом не более
5 печатных страниц.
Конкурсная комиссия оставляет за
собой право отбора лучших работ для
опубликования на страницах одной из
газет: «Бурятия» «Улан-Удэ», «Молодежь Бурятии», «Буряад - Унэн» и др.
изданий. Публикация в других изданиях – по согласованию с редакцией
газеты «Судьба».
Все конкурсные материалы будут
опубликованы в газете «Судьба».
Поступившие материалы авторам
не возвращаются и при подведении
итогов конкурса комиссия может указать причины неопубликования тех
или иных работ (невыполнение срока
представления материалов, некачественное исполнение произведения,
неточность фактов и данных в тексте
и т.д. К материалам могут быть приложены фотографии с точным указанием лиц).
Авторам необходимо указать фамилию, имя, отчество, свой адрес, телефон.
Победители конкурса за лучшие работы награждаются денежными премиями.
Материалы конкурса публикуются на
средства субсидии, предоставленной
социально ориентированной некоммерческой организации в 2018 году из
республиканского бюджета Министерством социальной защиты Республики
Бурятия.
Состав конкурсной комиссии:
1. Гармаев Р.Б. (Совет ветеранов РБ)
2. Синегрибов Л.К. (газета «Судьба»)
3. Зимирева Л.В. (Правительство РБ)
4. Поздняков В.А. (Минобразование)
5. Перинов С.Б. (Министерство спорта)
6. Мальцева А.В. (республиканское
радио)
7. Жаров В.А. (Российское TV)
8. Гындынцыренов Б.В. («БуряадУнэн»)
9. Баталова С.Р. (Дом дружбы)
10. Савченко Т.И. (Совет ветеранов
РБ)
"Судьба" начинает
материалов конкурса.

публикацию

10 стр.

В чём феномен «Судьбы»? В проявлении повышенного интереса к
тому страшному, что пережили миллионы наших соотечественников в
фашистских концлагерях. Оставшиеся
в живых «Дети Освенцима», бывшие
малолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в годы Второй мировой
войны, получили возможность открытого, публичного осмысления военной
трагедии и фактов собственной биографии через свою газету. Появление
издания жертв нацизма перевернуло
их жизнь, углубило понимание своей
судьбы, человечности, собственного
предназначения. Проникнутые новым
чувством ответственности перед Вечностью, перед Историей, перед Отечеством бывшие узники (а их на территории СССР проживало тогда около
миллиона) открывались «Судьбе»,
слали в Улан-Удэ ей свои горькие исповеди.
За производство и распространение
газеты взялись бывшие узники фашизма, проживающие в городе УланУдэ (Республика Бурятия). «Судьба»
последовательно и настойчиво вот
уже на протяжении четверти века поднимает вопросы политической, исторической, социальной и нравственной
реабилитации невинно пострадавших
людей, добивается полного, а не частичного признания их правового статуса участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.,
получения справедливых компенсаций
не только от германского государства,
но и от своего родного Отечества. С
удовлетворением отмечаем особую
востребованность, можно сказать,
жизненность и практичность появившихся на свет экземпляров «Судьбы».
Копии многих номеров, вырезки из
публикаций газеты узников в виде самодельных книжечек ходили по рукам,
читались тысячами людей, показывались и предъявлялись в различных
инстанциях. На материалы «Судьбы»
ссылаются и сейчас. Они служат последним (и часто решающим) аргументом в споре. Люди, находившиеся
в концлагерях, потерявшие там родных и близких, вернувшиеся оттуда
инвалидами, через газету «Судьба»
узнают, что говорят о них сегодня, как
решаются их жизненные вопросы.
В связи с 25-летием издания, редакция газеты «Судьба» и Совет ветера-

Основные номинации конкурса:
- Невыдуманные истории
- Исповедь ветерана
- Гордость нашей семьи
- Рассказ о подвиге
- Помоги ветерану
- Дружба и любовь, рожденная в огне
войны

Мы одноклассники твои
и мы там не были,
Где поднимался ты в чужое небо,
Где камень плавился
и копоть оседала,
Где жизнь от страха
смерти замирала.
Где рев орудий заглушал
все звуки жизни,
А ты летал, чтобы служить
Отчизне.
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КОНКУРС: "ТЕРРИТОРИЯ МИРА, ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ"

Местность Байсыын-Эбыр. 8 класс. Уборка
картофеля. (Снимок Борисова Петра)
В верхнем ряду вторая Нестина Нина
Осиповна – наш классный руководитель

месяца, по всем правилам сдали экзамен и получили права на вождение мотоциклом. Это было классно.
У родителей были мотоциклы и мы,
уезжая за пределы Хоринска, устраивали гонки.
Большое влияние на патриотическое
воспитание ребят нашего класса оказал учитель истории Гусаров Григорий
Степанович. Он был фронтовик, имел
фронтовое ранение. Его уважали и любили не только мальчишки, но и девочки
тоже. Куда бы ни собирался наш класс:
копать картошку, готовить дрова, идти
ли в поход, он всегда нас сопровождал,
хотя не был нашим классным руководителем. Знал великое множество пословиц и поговорок, в том числе военных.
Запомнилась его поговорка: «Болтун –
находка для шпиона»».
После окончания Хоринской школы
Борисов П.А. в 1967 году поступил в
Выборгское высшее авиационно-техническое училище гражданской авиации
(ВВАТУ ГА) имени маршала авиации
Жаворонкова Семена Федоровича.
В 1970 году окончил училище, и после
призыва в Советскую армию 17 июня
1970 был направлен Выборгским военкоматом на Северный Флот в поселок
Сафоново Мурманской области в воинскую часть № 67636. Это стало началом
его военной биографии.
24 июня этого же года он был зачислен
авиационным техником вертолета противолодочной вертолетной эскадрильи
в 830-ый отдельный противолодочный
вертолетный полк. На Северном Флоте
прослужил два года, получил квалификацию «Авиационный техник 2 класса».
Затем была служба в вертолетном полку Воздушной Армии Забайкальского
военного округа в должности бортового авиационного техника вертолетов
МИ-24, МИ-4кв. 23 ноября 1976 года
Борисов П.А. откомандирован на службу в 34-ую Воздушную Армию, в 1171
опытную авиационную группу 21-ой отдельной опытной десантно-штурмовой
бригады на должность старшего бортового авиационного техника противотанковой эскадрильи, где он служит по 26
апреля 1977 года. В конце апреля 1977
года его переводят в 34-ую Воздушную
армию Закавказского военного округа,
в 292-ой вертолетный полк, старшим
бортовым авиационным техником-инструктором эскадрильи вертолетов МИ24, с последующей дислокацией в ВВС
Туркестанского военного округа.
14 января 1980 года (это через 19
дней после начала афганской войны)
в составе 292-го вертолетного полка
Борисов П.А. был направлен в Демократическую Республику Афганистан,
где прослужил в войсковой части п\п
№19959 до 2 июля 1981 года в должности бортового техника – воздушного
стрелка вертолета МИ-8т. Вертолетный
полк базировался в районе города Джелалабад. 20 августа 1981 года Борисов
П.А. откомандирован в 113-ую отдельную смешанную авиационную эскадрилью ВВС ГСВГ (Группа Советских войск
в Германии) на должность бортового
техника – воздушного стрелка МИ-8т.
Заместитель командира роты аэродромной технической службы 330-ой

отдельной вертолетной эскадрильи ВВС
ГСВГ. Начальник технической эксплуатационной части (ТЭЧ) звена вертолетов МИ-8 239-го отдельного гвардейского вертолетного полка ВВС ГСВГ.
Начальник ТЭЧ звена вертолетов МИ8т, МИ-8тв. С 3 июня 1988 года до увольнения в запас 12 мая 1990 года служит
в городе Улан-Удэ в 150-ом отдельном
смешанном авиационном полку 23-ей
Воздушной армии в должности техника
группы регламента (авиадвигателей)
технической эксплуатационной части.
За все время прохождения военной
службы Борисов П.А. детально изучил
работу и эксплуатацию вертолетов МИ1, МИ-4кв, МИ-8, МИ-24, МИ-8т, МИ-8тв.
Работал военным представителем от
Министерства обороны СССР. Ему приходилось бывать за рубежом, кроме
Афганистана, – в Германии, Монголии,
Чехословакии.
Мы, его одноклассники, знаем лишь то,
что во время войны в Афганистане экипаж его вертолета МИ-8т проводил спецоперацию по освобождению из душманского плена боевых товарищей. Во время службы в Афганистане его вертолет
МИ-8т дважды подбивали. Это чудо, что
экипаж остался жив.
Г.Н. Плеханова (Фунбина): «Уже
пройдя многолетнюю службу в авиации, войну в Афганистане, получив
заслуженные награды, Борисов П.А.
оставался таким же открытым в общении человеком, каким был в школьные
годы. В 1987 году, мы, выпускники 1967
года, решили встретиться и отметить
20-летие окончания школы, поделиться воспоминаниями и событиями, произошедшими с нами за эти годы. Все
находились более-менее близко от Хоринска, где намечалась встреча. Один
Петр, работая в Чите, был направлен в
командировку в город Новосибирск. Наступил вечер встречи, мы договорились
собраться у нас на квартире. Пригласили учительницу русского языка и литературы Татаринову Марию Алексеевну. И вдруг, к всеобщему удивлению и
восторгу, заходит Петр. Он специально
из Новосибирска прилетел на встречу
одноклассников. Это было просто здорово. До самого утра мы вспоминали
школьные годы, а утром Петр и Валера Заиграев принесли одноклассницам
целую охапку сирени. Эти счастливые
мгновения остались на фотоснимках».
По характеру очень общительный, о
службе и о своем подвиге в Афганистане, за который был награжден орденом
«Красная звезда», он говорил очень
сдержанно.
А вот запись рассказа Ирины Георгиевны Борисовой, мамы Петра
Александровича: «Перед самой Афганской войной мой сын служил в Грузии, в Цхинвали. С ним была его семья.
Он служил в вертолетном полку, его
жена, Татьяна Дмитриевна Борисова,
работала врачом-терапевтом в больнице. Ее очень уважали и ценили, так как
она была хорошим врачом. В январе
1980 года его направили в Афганистан,
мне позвонила Татьяна Дмитриевна.
Она рассказала, что в ночь с 13-го на
14 января 1980 года весь полк подняли
по тревоге и направили в Афганистан.
С этого дня я и отец Петра, Александр
Петрович, потеряли покой в ожидании
известий от сына. Прошел целый месяц, прежде чем мы получили первое
письмо от него. Но все равно я не могла
успокоиться и все время плакала, волновался отец, потому что в Афганистане
шла война. Когда Петя узнал, что я так
сильно переживаю, стал писать чаще.
Конечно, о боевых действиях и о своей службе он не писал ничего. Тревога
меня не покидала до самого окончания
его службы в Афганистане. А когда он
наконец-то вернулся, ему дали только
три дня, чтобы побыть дома, и он сразу
же уехал на службу в Читу, туда же вернулась его семья. У него двое детей сын
Олег и дочь Марина».

За проявленное мужество, героизм и
ответственное выполнение специального задания в Афганистане Указом
ПВС СССР от 21.10.1980 г. Борисов
Петр Александрович был награжден
орденом «Красной звезды». Он. награжден медалями: «За выполнение
интернационального долга От благодарного афганского народа», «За безупречную службу» всех степеней, «60
лет Вооруженным силам СССР», «70
лет Вооруженным силам СССР», За мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан,
Борисов П.А., воин-интернационалист
28.12.1988 года награжден Почетной
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
Во время боевых действий в Афганистане вертолетчики осуществляли
поставку провианта, медикаментов,
вооружения для военнослужащих наземных частей и подразделений. Доставляли топливо танкистам. Десантно-штурмовые бригады вертолетчиков
участвовали в сложнейших операциях
по уничтожению бандформирования в
труднодоступных горных ущельях Афганистана. В скалах и пустынях этой чужой страны они приходили на помощь
своим боевым товарищам. Очень часто
для них они были и надеждой, и спасением. И когда вертолетчики спускались
с небес, солдаты их называли «богами». В музее Афганской войны в городе
Улан-Удэ среди экспонатов – молчаливых свидетелей тех событий, есть фотография, сделанная во время Афганской
войны. На ней вертолетчики на подлете
к нашим воинам, которые их с нетерпением ждут и приветствуют, протянув к
вертолету руки. Смысл этого черно-белого снимка проникает в самое сердце,
когда осознаешь, где, и в какое время
происходят эти события.
Афганская война, пройдя через сердца, оставила свой неизгладимый след в
душе и судьбе каждого воина – интернационалиста.
Наш одноклассник Борисов Петр
Александрович, любивший небо и служивший вертолетчиком, ушел из жизни
12 апреля 2002 г., в День космонавтики.
Похоронен в селе Хоринск Республики
Бурятия.
Вертолетчикам Афганистана посвящается...
С другом раз попали мы в засаду,
Бьют «душманы» вдоль и поперек.
Нам укрыться в скалах где-то надо,
Шквал огня подняться не дает.
Градом камни, пули рикошетом,
Гарью все вокруг заволокло
«Боже, помоги нам, Боже, где ты?»...
Рокот вертолета эхо донесло.
Мы молились Богу не напрасно,
Расползлись «душманы» по ущельям,
Боги прилетели с неба ясного,
Чтоб спасти нас: «Боги прилетели...»
Февраль 2018 г.
Г.Н. Плеханова (Фунбина)

2. ПИСЬМО О РОДНОМ КРАЕ
Виктория Викторовна
СЕРЕБРЕННИКОВА
ученица 8 класса
Баунтовский эвенкийский район
п. Маловский
Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Судьба»! Я хочу рассказать вам
о себе и о своём родном крае, о том,
чем я горжусь.
Я живу в Баунтовском эвенкийском
районе, в посёлке Маловский. Мой
край холодный и северный, но несмотря на суровые погодные условия,
здесь живут добрые и открытые люди
с тёплой душой. Ещё моя земля
славится золотодобычей уже много лет. Золотодобыча – это очень
сложная и нелёгкая работа, ведь
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Начиная с седьмого класса, уроки физкультуры в
зимнее время проходили за Удой.
Учитель физкультуры
Гомбоев Ким Бадмаевич нас учил кататься
на лыжах. А в старших
классах Андрей Дамдинович Жамьяндабаев,
сам любивший хоккей
и футбол, учил ребят
кататься на лыжах с высоких гор. Усвоив его
уроки, Борисов Петр, Валера Заиграев и еще несколько мальчишек с такой
скоростью слетали с крутизны Настасьиной сопки, что у остальных просто
захватывало дух и повторить их полет
они не решались.
Весной мы ездили на заготовку дров
для школы. Каждому школьнику необходимо было заготовить три кубометра
дров. Мальчишки вооружались ручными пилами, топорами. Рубили сучья на
сваленных взрослыми деревьях, распиливали на чурки и кололи их. Девочки
укладывали готовые дрова в поленницы. И мальчики всегда помогали девочкам».
А.А. Машанова: «Нам очень повезло
с классным руководителем. Нина Осиповна Нестина преподавала у нас физику. И у нее, кроме кабинета физики, еще
был подсобный кабинет. Вот где ребятам нашего класса было раздолье. Они
увлеклись физикой, и в старших классах Борисов Петр, Репин Александр,
Мунко Аюров организовали школьное
радиовещание. Наш класс чувствовал
себя на высоте, что именно наши одноклассники сумели это сделать. По тем
временам это было необыкновенное
новшество для школы. Все школьные
вечера проходили под музыку, которая
звучала из радиорубки на всю школу.
Музыка звучала даже на всех больших
переменах. Очень запомнились песни:
«На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы, «И на Марсе
будут яблони цвести...», «Нежность...»,
вальсы Штрауса. Мальчишки сами подбирали и включали пластинки.
Однажды, после учебного года, летом, наш класс отправили в совхоз «Георгиевский» на стрижку овец. Днем мы
работали на стрижке, а вечером ходили
в клуб на танцы. Вот тогда и произошел
курьезный случай, который мы до сих
пор вспоминаем со смехом, когда встречаемся. В то же самое время, когда мы
работали на стрижке овец, в этот же совхоз приехали работать молодые рабочие на сплав леса. И наши мальчишки
решили их разыграть, предварительно
попросив девочек – одноклассниц им
помочь. Вечером, перед началом танцев, они одели Петра в женскую одежду,
подобрали туфли на шпильках, девочки
сделали ему макияж. И вся эта команда пришла в клуб знакомить молодых
сплавщиков с «приехавшей» к своим
родственникам девушкой «Наташей».
Петру артистизма и юмора было не
занимать, а уж тем более, с его большими, выразительными глазами. Он
моментально привлек внимание ребят
и, конечно, все они хотели пригласить на
танец девушку «Наташу». Образ «Наташи» настолько был яркий, что Петра
не узнала даже девушка, с которой он
дружил. У ребят началась конкуренция
за право провожать «Наташу» домой
и потому, во избежание разоблачения
пришлось незаметно ретироваться из
клуба. Это было после девятого класса».
В том же девятом, а потом уже и в десятом, Петр с другими одноклассниками увлеклись мотоциклами.
В.М. Заиграев: «Мы с Борисовым
Петром, и другими ребятами нашего
класса в 9-м классе решили пойти на
вечерние курсы мотоциклистов. Обучение проводил преподаватель Дмитриев
Николай Николаевич. Проучились три
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3. В ЭТОМ МИРЕ ВСЁ ЗАВИСИТ
ОТ ТРУДА
Виталий Александрович
КОЛМАКОВ
ученик 9 класса
Баунтовский эвенкийский район
п. Маловский
«Стоит только привыкнуть к труду, и
уже нельзя без него. Все в этом мире
зависит от труда». Эти слова сказал
Пастер. Жизнь моего дедушки Ивана
Михайловича связана с трудом. Труд –
стал смыслом его жизни. С самого детства в него была заложена мысль, как
и чем помочь своей семье. Были очень
трудные послевоенные годы... И я хочу
рассказать, как сложилась жизнь моего
дедушки.
Детство его прошло в поселке Ципикан. В семье было четверо детей и
мать. После смерти отца на фронте все
жизненные тяготы легли на хрупкие
плечи девятилетнего мальчика. Нужно было как-то выживать. Зимой приходилось на санях возить дрова, лёд,
а летом помогал на сенокосе, держать
скот, а в свободное время лотком мыть

золото. Это была очень трудоёмкая
работа. Из-за неумения промывать породу половина драгоценного металла
уходила обратно в воду. Со временем
у него, конечно, стало получаться. Это
была хоть и маленькая, но помощь
семье. С четырнадцати лет дедушку
взяли на драгу учеником паровых котлов. Работать было очень тяжело, но
желание заработать деньги и помочь
семье помогало ему преодолевать все
препятствия. В семнадцать лет он выучился на машиниста драги и устроился работать на знаменитую драгу №64.
Эта драга, кстати, имеет довольно интересную историю. Начнем с того, как
все началось. Смельчаком, решившим
разбудить грохотом и всплесками безмолвную тайгу, был золотопромышленник Новомейский. Он заказал драгу в
Англию в 1912 году. «В короткие летние
месяцы груз плыл на английском судне
из Лондона через Карское море до устья
Енисея. После шестидневного плавания
по реке корабль пришел в Красноярск.
На железнодорожных платформах груз
доставили на станцию Байкал. А отсюда механизм повезли «домой», перевалив на судно, которое ходило по Байкалу. Через двое суток драгу выгрузили в
устье реки Баргузин. Это был первый
этап доставки механизмов из Англии в
сердце Сибири». А до места сборки её
тащили на конях. Уже четырнадцатого
июня 1914 года в Ципикан была спущена первая драга в Восточной Сибири.
Это был прогресс в золотой промышленности, начавшийся с кайлы, лопаты,
шуровки, тачки в далеком 1844 году. В
хорошие руки попала драга и позже.
За восемьдесят с лишним лет тут проработали целые поколения. Среди них
был и мой дедушка, и я горжусь этим,
ведь он тоже внес вклад в развитие
Баунтовского района, в золотодобывающую промышленность. Пока дедушка
служил, было решено перевезти драгу
к нам в поселок. И он снова продолжил
работать кочегаром паровых котлов.
После закрытия драги дедушка стал
работать шофёром, в прииске «Ципиканский». Выполняя ту или иную работу, он полностью отдавался ей. Каждая
профессия была по-своему интересной.
Работа водителя была небезопасной. С
наступлением зимы приходилось возить груз на отдалённые участки. Ездил
он по бездорожью, по озёрам и рекам,
не боясь провалиться под лед.
Много профессий пришлось сменить
дедушке в период своей жизни. Пять
лет он работал на электростанции и
котельной, которую, кстати, помогал
строить, в последующие годы в зимний период был шахтером, а в летний
– машинистом бульдозера. Где бы он
не работал, везде у него были друзья и
коллеги. Совмещая довольно сложную
работу и домашние хлопоты, он построил дом, надворные постройки, держал
немало домашних животных, косил
сено, вырастил троих детей и сейчас
имеет четырех внуков и трех правнуков. Свою любовь к труду он старался
привить своим детям, внукам. Выйдя
на пенсию, дедушка шесть лет работал
в школе, в той самой, в которой я сейчас учусь. Летом мой дедушка успевал
помыть золото, что являлось неплохой
прибавкой к пенсии. За весь свой многолетний труд дедушка имеет множество наград, грамот, является ветераном труда. Сейчас мой дедушка живет
в том же доме, который и построил, но
уже один. Конечно, у него уже нет той
ловкости и сноровки, которые были до
этого, и поэтому мы, его дети и внуки,
стараемся помочь ему хотя бы в домашней работе. Как и прежде дедушка
старается сделать все сам, дает нам полезные советы, подсказывает как лучше поступить в той или иной ситуации.
Я считаю, что такими людьми, как мой
дедушка, нужно гордиться и дорожить
ими, ведь все в этом мире зависит от
труда.

4. ГОРДОСТЬ СЕМЬИ –
МОЯ ПРАБАБУШКА
Юлия Александровна ЧЕРНЫХ
Ученица 7 «б» класса
МБОУ «ХСОШ №1
им. Д. Ж. Жанаева»
Село Хоринск
18 января 2018 года ушла из жизни
на нашей прекрасной земле моя прабабушка – Лысых
Клавдия Александровна 1922
года рождения –
ветеран Великой
Отечественной
Войны, которая
отслужила с 1941
– 1945 в рядах
Советской армии
в звании матроса
– старшего краснофлотца на Чёрном море.
В декабре 2017 года мы поздравляли её с 95-летием, она принимала поздравления от главы администрации
Хоринского района, Совета ветеранов,
военкома района, президента России и
главы Республики Бурятия. Много душевных и замечательных слов сказано
в её адрес, и в адрес героев её поколения, и мы гордимся оценкой её заслуг
перед Родиной. А для нас она навсегда
останется в памяти, как пример для подражания, как эталон мужества, большой
труженицей, образец почитания родителей, сострадания, сдержанности, скромности, большого ценителя семьи и жизни, а также очень позитивного человека.
Меня всегда интересовала история.
Здорово узнавать, как жили люди в
прошлые века и, когда моя прабабушка была жива, я приходила к ней и расспрашивала, как жили люди её поколения, и вот что она рассказывала.
Родилась она в семье крестьян, у
них было 11 детей, но пятеро умерли в
младенчестве, потому что в то время
в сибирской деревне не то что врача,
фельдшера не было. Остались в живых старший брат и 5 сестер. Конечно,
в Сибири не было военных действий, но
даже через их село Ширагул Иркутской
области проходили войска Колчака, её
мама рассказывала, что останавливались у них на ночлег, а плачущая в
люльке Катя, её старшая сестра, очень
раздражала их, и мать боялась за детей.
Мне было очень интересно – какие
они были? Дети прошлого века? Девочки моего возраста?
Плохо одетые, много работающие
физически, никогда не пробовавшие
конфет, тортов, сникерсов и экзотических фруктов, не знавшие, что такое
кино, театр, телевизор. Ну, о телефонах
и компьютерах говорить не приходится.
Моя прабабушка первый раз надела золотые серьги в 65 лет, дочь подарила.
Тут же и прокололи уши. Телевизор увидела лет в 60, а телефон ей поставили,
как ветерану Великой Отечественной
войны лет в 75!
Своё детство прабабушка вспоминала
как самое счастливое время. Все жили
примерно одинаково, все дети много
работали, потому что семья кормилась
тем, что вырастет. С утра занимались
посадкой, прополкой, поливом. Воду
возили на тележке в бочке с речки. Садили много картошки, капусты, морковки и репы. Летом дети спали на сеновале, а самым лучшим лакомством на сон
грядущий была миска намытой моркови
и горох. Ещё мама делала им парёнки
из моркови и репы в духовке, сладкие,
как конфеты, которых не было. И вот
уработаются они за день на огороде и
в речку! Купались в чём ходили и девчонки, и мальчишки, до посинения, пока
мать домой не позовёт. А ели все дружно из чугунка. Папа главный и первый
опускал ложку в чугунок, потом дети по
старшинству. Кто баловался – получал
ложкой по лбу. Спали тоже в одной ком-

нате, кто на лавках, кто на печи, кто на
полу. Подушек не было, под голову стелили телогрейку. Зато в хозяйстве были
лошадь, корова и выращивали свиней.
За эту живность, без которой многодетной семье было не прожить, их причислили к кулакам, забрали всё в колхоз, а
семью выслали в соседнее село.
Их отец работал лесорубом. Дети ходили в лес по ягоды, грибы. Лес был рядом, поэтому ходили пешком и носили
всё на себе. Собирали много черники,
голубицы, земляники и малины. Излишки продавали в городе и пассажирам
проходящих поездов. Старшие сестры
работали по найму у более богатых на
огороде и в нянечках.
Трудное. Но счастливое детство. Прабабушка его чаще всего вспоминала.
Игры все разнообразные, подвижные
– лапта, городки, салки, выжигала, много бегали, ходили пешком, причём всю
жизнь, поэтому люди того времени закалённые и выносливые. Не то, что мы,
вечно сидящие перед компьютерами,
телевизорами и ездящие на машинах.
Одевались очень плохо, донашивали
за старшими, а уж если к празднику ситцевое платьишко справляли – огромная
радость. Иногда в школу по очереди ходили, когда обувь прохудится. И юность
была веселая – подружки - хохотушки,
учёба в педучилище, начало педагогической деятельности учительницей начальных классов.
В 1941 году началась Великая Отечественная война – самое страшное событие поколения моей прабабушки. Как и
вся молодёжь, моя прабабушка рвалась
на фронт. Она прослужила с июня 1942
по декабрь 1945 года. Пройдя обучение
на Дальнем Востоке, она получила звание старший краснофлотец по специальности радиотелеграфист. С декабря
1942 – по декабрь 1945 года прабабушка служила в Военно-морском авиационном училище им. Сталина в городе
Ейске метеонаблюдателем. В её обязанности входило предсказывать погоду для воздушно-морских эскадрилий,
которые непосредственно участвовали
в боевых действиях.
После окончания службы она вернулась к мирной жизни, пошла работать
в школу учительницей начальных классов, вышла замуж.
Моя прабабушка имеет награды: медаль за «Победу над Германией», и
многочисленные юбилейные медали. С
1978 года она ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда.
Моя прабабушка прожила трудную,
суровую, но счастливую жизнь. Она
вместе со страной, прошла все этапы
становления от революции, коллективизации, пятилеток, Великой Отечественной, восстановления страны после
разрухи, спокойных лет «застоя», перестроечные годы с талонной системой
снабжения и бартером, распад Советского Союза и до мирной жизни. Просто
живая история...
А нам надо беречь мир, радоваться
мирному небу, всему, что для нас завоевали наши деды и прадеды. Моя прабабушка – яркий представитель того
героического и трудного времени, и мы
по праву гордимся ею, любим и всегда
будем помнить!

5. ЧЕЛОВЕК С СЕРДЦЕМ ДАНКО
Татьяна Алексеевна КОКОЕВА
Хоринский район
Вот уже 10 лет, как ушёл из жизни
Кокоев Сергей Петрович – бессменный главный врач Хоринского района
на протяжении тридцати лет, Заслуженный врач Республики Бурятии и
Заслуженный врач Российской Федерации. Но память об этом человеке
с каждым годом всё живее, всё
ярче, всё яснее приходит осмысление того, за что его так любили,
помнят и чтят коллеги, население,
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из недр земли золото добывается
непосильным трудом. За каждый
грамм человек отдаёт много усилий и стараний. В посёлке уже
много лет живут семьи, поколения которых занимаются этим делом.
Мою семью тоже можно отнести к таким семьям. Почти все наши мужчины
работали и работают на приисках и в
артелях. Мой папа уже более двадцати лет работает в этой сфере. В шестнадцать лет он со своим дядей пошёл
копать шурфы в районе участка Троицкий. Затем ушёл в армию. Через два
года устроился в прииск Ципиканский
– бульдозеристом. Последние несколько лет он работает в артели «Орон»
на мощной технике «Камацу». Папа
мне очень много рассказывает о своей работе. Как делают вскрышу и подготавливают полигон к новому сезону.
Весной они заезжают на ремонт техники и на подготовку к лету. Затем, когда
растаивают речки и появляется вода,
начинается промывочный сезон. Устанавливают прибор, и бульдозеристы
начинают толкать породу на прибор.
Её промывают сильным потоком воды.
После снимают коврики с золотым песком. Слушая его, я понимаю, что это
очень трудоёмкая и непростая работа.
Сколько труда, сил и терпения вложено
в это дело! Я люблю папу и горжусь им!
Каждый год в середине июля в нашем районе празднуется праздник
«День металлурга». Он посвящён
всей золотопромышленности. В этом
году в нашем посёлке Маловский состоялось грандиозное празднование.
К нам приезжали гости из всех ближайших посёлков и города Улан-Удэ.
С утра торжественная часть, поздравления и вручение памятных подарков
золотодобытчикам. Затем на стадионе
проходили спортивные соревнования
между организациями. Было весело
и задорно. На речке Ауник проходили
соревнования между всеми желающими, кто бы хотел попробовать помыть
золото с помощью лотка. Везло не
всем, но были и везунчики. Вечером на
площади был концерт, где выступали
школьники и работники культуры. Закончился день дискотекой и грандиозным салютом. Это было красиво и незабываемо. Тысячи вспышек и огней
озарило наше ночное небо.
Я рада, что живу здесь, на этой богатой своими недрами земле. Люблю
свой северный край, свою красивейшею природу, дышу чистым и свежим
воздухом.
Дорогие читатели газеты «Судьба»,
на этом я заканчиваю своё письмо и
приглашаю Вас в гости. Приезжайте в
наш край, будем очень рады.
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Меня всегда поражало его удивительное упорство в достижении поставленной цели, сила убеждения в правоте
своего дела. При этом, он бережно относился к своему здоровью, регулярно
и обстоятельно. штудировал «ЗОЖ»,
различные брошюры из серии «Библиотека здоровья», «ФИС», собирал
рецепты, применял их, несколько раз
проводил очищение организма лечебным голоданием, ежедневно делал изнурительную, на мой взгляд, зарядку.
Постоянно испытывал на себе что-то
новое. Вставал рано, питался правильно. Понятие «лень», у него отсутствовало и на работе, и в быту. Прекрасно
готовил и не считал это за труд. Много
мастерил и делал своими руками. Он
берег свою семью без лишних слов и
эффектов, просто создавал уют и комфорт, окружал теплом и заботой. Слова «устал» не было в его лексиконе.
Его жизнь – постоянное горение.
Размышляя о всенародной любви
и памяти, я поняла, что помимо осязаемых памятников его труда – построенных корпусов и зданий, было
и другое, не менее, а может и более
важное – дружный, профессиональный коллектив, команда единомышленников, с которой по плечу любые
задачи, с которой ему было интересно
и радостно работать, жить и творить,
а им – не менее интересно и радостно – с ним. В больнице регулярно проводились праздники, соревнования.
Многим запомнилось празднование
столетнего юбилея районного здравоохранения в 2001 году. Коллектив готовился полгода. После работы шли на
репетиции хора, танцев, на спортивные
тренировки. Коллеги Хайдапов Б.Ц. и
Нимаев Ю.Д. создали стихи гимна Хоринской больницы, а музыку написал
композитор Дамиранов П. Это были
яркие, интересные дни, жизнь шла в
бешеном ритме, коллектив жил единым порывом, как бывает в дружной,
сплочённой семье. Счастливое время! Стараясь сохранить дух юбилея,
Сергей Петрович затянул всех в спорт
– спартакиады проводились по минифутболу, волейболу, лёгкой атлетике.
Сергей Петрович всегда в команде, не
пропускал тренировок, подтрунивал
над нерадивыми.
Эмоциональный, открытый, можно
сказать прямолинейный, чрезвычайно
быстрый в движениях и словах, будучи человеком глубоко порядочным,
он строил отношения с людьми на открытой, честной основе. Наша семья с
благодарностью вспоминает вечер, организованный профсоюзными лидерами больницы, на котором тепло рассказывали о Сергее Петровиче коллеги и
друзья. Видео об этом событии, снятое
Дашиевым Дамиром, выложено в социальных сетях и его посмотрело огромное количество людей. Запомнились
слова Белоусовой Н.Д. – операционной сестры: «Сергей Петрович любил
жизнь, любил свою работу, заботился
обо всех. В больницу он вкладывал
всего себя. Он научил нас относиться к
ней, как к собственному дому – беречь
и любить. И, наверное, правильно будет, если наша больница будет носить
имя Сергея Петровича Кокоева! А мы с
гордостью будем продолжать работать в
ней, прославлять её своим трудом, как
это делал наш самый главный врач!
Пока жива память о Сергее Петровиче в наших душах, в наших сердцах
и в наших поступках, он всегда будет
рядом с нами. Мы постараемся жить и
работать так, чтобы он нами гордился.
И тогда, проезжая мимо окон его рабочего кабинета, мы с гордостью будем
говорить – Жизнь продолжается!»
Людская благодарность бесценна,
и всегда, как бумеранг, возвращается
доброй и долгой памятью. Мы, родные
Сергея Петровича, гордимся этой памятью о нашем муже, отце, деде, так
рано от нас ушедшем.

6. ЛОТОПИСЕЦ 321-Й
СИБИРСКОЙ ДИВИЗИИ
Ирина ФАЛИЛЕЕВА
Хоринск
В музее Хоринской средней школы
№1 имени Дармы Жанаевича Жанаева хранится уникальный документ.
Это военный фотоальбом легендарной
321-й Сибирской стрелковой дивизии –
той самой дивизии, которая летом 1942
года встала на защиту Сталинграда и
стояла там насмерть. Все фотографии
альбома выполнены нашим земляком,
выпускником Хоринской школы, в то
время Школы крестьянской молодежи,
Семеном Митыповичем Дугароном.
Каждая фотография – это бесценный
документ, который рассказывает о героической странице нашей истории,
о том, как ковалась победа над ненавистным врагом.
Семена Митыповича Дугарона призвали в армию 5 марта 1942 г. В это
время в Забайкалье формировалась
321-я стрелковая дивизия. В основном
в ее состав вошли жители Бурят-Монголии, Читинской и Иркутской областей, поэтому в составе дивизии числилось около 4 тысяч бойцов бурятской
национальности. В конце июня дивизия
выехала под Сталинград. В составе 62ой армии дивизия встала на защиту
северо-западных подступов к городу.
Сибиряки сразу же оттеснили немцев и
освободили несколько деревень: Осинки, Ближняя Перекопка. 15 августа немец вновь начал наступление, однако
дивизия сумела восстановить линию
фронта и 19 ноября, со дня генерального наступления, дивизия вместе с
другими соединениями пошла в обхват
группировки Паулюса.
Еще в студенческие годы Дугарон увлекся фотографией, овладел камерой,
которую называли «лейкой». Специалисты-фотографы в ту пору были
большой редкостью, поэтому на войне умениям Дугарона сразу нашлось
применение. Он стал техническим
секретарем парткомиссии и фотографом политотдела дивизии. Ежедневно,
особенно в дни тяжелых боев, сотни
солдат и командиров писали короткие
заявления: «Прошу считать меня коммунистом». Под обстрелом, рискуя
жизнью, Дугарон пробирался ползком
во все подразделения дивизии, отыскивал тех, кто был принят в партию,
и фотографировал их для партбилета.
При этом он успевал фотографировать
и моменты боёв, и боевую технику, в
том числе и немецкую – трофейную.
Он разыскивал своих земляков и собирал материал об их подвигах. Теперь
эти записи и фотографии – бесценные
документы летописи боевого пути дивизии, славно прошедшей свой путь от
Сталинграда до Берлина.
В альбоме Семена Митыповича Дугарона – сотни уникальных фотографий.

Есть здесь молодой Цокто Номтоев – в
будущем народный писатель Бурятии,
Герой Социалистического Труда. На
фотографии Дугарона он в гимнастерке, в пилотке. Во время войны Цокто
Номтоев был комиссаром минометного
дивизиона 321-й стрелковой дивизии,
впоследствии командовал дивизионом
«Катюш».
На некоторых фотографиях запечатлены земляки-хоринцы. Среди них
Цыдендоржиев Дондок, однополчанин
Дугарона; Тобоев Жалба Гончикович;
участник Парада Победы Щепин Петр
Васильевич. Не все, наверное, знают,
что под Сталинградом в качестве тягловой силы использовали не только
лошадей, но и верблюдов. Дондок Цыдендоржиев присматривал за одной
такой верблюдицей, которая перетаскивала артиллерийские орудия, пушки. После войны он рассказывал, что
благодаря верблюдице, ему не приходилось рыть окопы: в боевых условиях
он ночевал у нее под боком, согреваясь ее теплом.
С фронтовых фотографий смотрят
на нас и те, кто не вернулся с войны,
геройски погиб под Сталинградом, в
Польше, в Германии. Их фотопортреты
– настоящая реликвия для потомков,
для всех нас.
После Сталинграда летопись Дугарона ведет нас на запад. 321-я дивизия
участвовала в освобождении Украины,
Польши, а закончила свой боевой путь
в Берлине. Большой исторический интерес представляют фотографии, на
которых мы видим неприступную фашистскую крепость-цитадель возле
города Познань. В ходе военной операции эта крепость, представляющая
собой многоуровневое, в том числе и
подземное, укрепление, была взята; в
плен захвачено около 23 тысяч немецких солдат и офицеров. Семен Митыпович Дугарон заснял пленных немцев,
отнятую у них технику и вооружение.
Ряд снимков сделаны на подступах к
Берлину, во время форсирования реки
Шпрее в апреле 1945 года. Именно там
совершил свой подвиг Герой Советского Союза Дарма Жанаевич Жанаев,
чье имя носит наша школа.
На других фотографиях мы можем
видеть разрушенный Сталинград, сожженные украинские деревни. Вот немецкий истребитель «Мессершмитт»,
сбитый нашими зенитчиками. Вот
освобожденные из немецкого плена
мирные жители Украины, Польши, Румынии. Вот санитарная тележка, запряженная ездовыми собаками. Вот
немецкое кладбище – черные кресты
на фоне белых снегов России.
Можно смело утверждать, что Семен
Митыпович Дугарон совершил подвиг,
сохранив для потомков документальные свидетельства Великой Отечественной войны. Он понимал,
что быть фотографом на войне
– значит, быть всегда на передо13 стр.
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все, кто знал этого неординарного
человека, талантливого руководителя, замечательного доктора,
бескорыстного, отдавшего людям
весь жар своего сердца. В районе
проходят волейбольные турниры памяти С.П.Кокоева,
соревнования
по многоборью,
вечера. Открыта
мемориальная
доска с его именем на здании
администрации
больницы, о своём коллеге врачи
создали
книгу
воспоминаний. А
2018 год коллектив больницы объявил
годом памяти Сергея Петровича, к его
70-летию готовятся особые мероприятия, земляки ходатайствуют о присвоение имени Кокоева больнице, где он
работал.
Сергей Петрович родился 17 сентября 1948 года третьим ребенком в
семье на Украине, где его отец – кадровый военный, служил после войны.
Позже семья перебралась в Якутию на
родину родителей, где родилось ещё
трое детей. В связи с военной профессией отца, семья часто переезжала,
жили в Ленске, в Витиме, в Якутске.
Сергей был спортивным парнем, имел
восемь юношеских и взрослых разрядов по разным видам спорта. Увлекался музыкой, по слуху играл на гитаре и
баяне. И уже с седьмого класса мечтал
стать врачом. Учился он всегда легко
и хорошо, и без проблем поступил в
Иркутский медицинский институт, который успешно окончил в 1972 году.
Начал работать отоларингологом в Хоринской ЦРБ. Он был хорошим специалистом, население до сих пор помнит
его золотые руки, а мы знаем, каким он
был безотказным и принимал не только в поликлинике, но и в кабинете главного врача, а во многих, как правило,
экстренных случаях, приём больных
вёлся у нас дома и мы, члены семьи,
помогали, держали настольные лампы
для дополнительного освещения.
В 1978 году Сергей Петрович возглавил 165-коечную районную больницу.
«На этом посту очень ярко проявился
его организаторский талант, хозяйственная жилка. Умение просчитывать
ситуацию на много шагов вперед способствовало преображению районного здравоохранения, превращению
Хоринской ЦРБ в многопрофильный
комплекс из современных корпусов и
административных зданий в райцентре и добротных участковых больниц
и фельдшерских пунктов в сёлах района. Он собрал вокруг себя замечательных врачей, удивительных медсестёр,
самых лучших водителей, сантехников,
электриков и строителей. В районе
трудились три кавалера ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, 12
заслуженных врачей РФ и РБ, 13 заслуженных работников и отличников
здравоохранения. Не случайно Хоринский многопрофильный медицинский
комплекс, оснащённый современными
помещениями и лечебной диагностической аппаратурой, один из лучших
в республике. Строилось, реконструировалось преобразовывалось всё в
трудные 80-90 годы, когда и финансирования не было, и каждый гвоздь был
дефицитом. В таких условиях построили административное здание ЦРБ,
роддом, пристрой к нему, сделали реконструкцию двух зданий поликлиники, несколько фельдшерских пунктов,
больницы в сёлах Тэгда, Удинск, Хандагай, жилые дома для работников,
реконструировали инфекционное отделение, стоматологию.
Сергей Петрович плотно занимался
ремонтом больничных корпусов, заботился о медперсонале. Любил, когда в
больнице царили уют и комфортность.
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7. ЖИТЬ ВМЕСТЕ И ДРУЖНО –
ЗНАЧИТ ТВОРИТЬ,
НЕ ЗАБЫВАЯ СВОИ КОРНИ
Л.А. ТРУНЕВА
директор районного
историко-краеведческого музея,
член районного Совета ветеранов
Хоринского района.
тел. 89148380413
Почти два века назад, в 1804 году образовалось село Хасурта (от бурятского
слова «хасуури», что означает «ель»).
Действительно, места здесь красивые,
село со всех сторон окружают величавые ели и сосны, а весной благоухает
лиловый
багульник. Основателями
были карымы Хоринского ведомства,
которых тайша выслал за принятие
православия. Через несколько лет они
приняли на поселение крестьян-старообрядцев из села Куйтун Куналейской
волости. Оседлые инородцы образовывали много смешанных браков. Здесь и
родился в 1966 году в простой крестьянской семье Иванов Виктор Филиппович. Дед его был расстрелян. В школьные годы, будучи
учеником 5 класса, за хорошую
учебу и прмерное
поведение был
премирован путёвкой во Всесоюзный детский
лагерь
«Орленок». Как сам
он говорит, ему
повезло на учителей. Классным руководителем была
Аюшеева Сэсэг Гармаевна (позже работала в Национальном архиве РБ),

уроки истории вела Бадмажапова В.В.
Так в детском любознательном возрасте были заложены интерес к прошлому, стремление докопаться до истины,
найти ответ на свои «почему?». Повезло ему и в студенческие годы. Окончил
он БГПИ им. Д. Банзарова. Был участником фольклорного коллектива под
руководством Солодухина. Для выступления они даже ездили домой за старинными семейскими костюмами.
После окончания института вернулся
в родное село и вот уже белее 30 лет
работает в сфере образования, учителем рисования и пения. На протяжении
всей педагогической деятельности выполняет функциональные обязанности
классного руководителя. Ведёт занятия кружка «Ткачество», который существует уже 6 лет. На возрожденных
ткацких станках изготавливают пояса,
дорожки, полотенца, кушаки, что ведет
к сохранению традиционных народных
промыслов и искусства, развитию сувенирного дела в работе по туризму.
Руководит детским образцовым ансамблем « Матрёшки», стремится в каждом
ученике открыть и развивать творческое начало, желание добиться высоких результатов, о чем говорят результаты участия обучающихся не только на
уровне района, но, и на республиканском, и даже на Всероссийском. Виктор Филиппович участник и победитель
профессионального конкурса «Учитель
года – 2013» в номинации «Мастерство
и вдохновение».
С начала своей педагогической деятельности активно посвятил себя делу
возрождения духовной культуры, традиций и обычаев семейских, начал собирать местный краеведческий материал
по истории и культуре забайкальских
старообрядцев-семейских. Была продела большая кропотливая работа, прошли буквально все село вдоль и поперек.
На чердаках, в амбрах, кладовых жителей находили и отдавали старинные
предметы быта, опрашивали старожилов и записывали их рассказы. Иванова В.Ф. поддержал директор школы
Чебунин М.Н. Самый древний экспонат
– череп шерстистого носорога, который
был найден ребятами, работавшими
в ЛТО в местности Булык. В январе
1986 года был открыт школьный краеведческий музей истории и быта семейского села Хасурта.
Располагается он в доме, построенном еще в 1912 году плотником Савтеевым. Краеведы узнали, что дом
принадлежал Симону Анфиногеновичу
и Устинье Садофеевне Казазаевым.
Они были раскулачены в 1931 году и
выселены в Черемхово Иркутской области. Их единственная дочь Марфа
Симоновна Казазаева (Мартынова) вышла замуж за бедняка и осталась здесь
жить. За успехи в развитии музейного
дела и пропаганду устного народного
творчества в ноябре 1986 года Иванов
В.Ф. избирается делегатом V съезда
работников культуры Бурятской АССР в
г. Улан-Удэ. В 2003 году разрабатывает проект "Музей – усадьба семейского
крестьянина под открытым небом" и,
участвуя в грантах Министерства культуры Республики Бурятии в номинации
"Музейное дело", становится победителем данного проекта с суммой в 300
тыс. руб.
Ныне семейская горница открыта для
всех и входит в туристические маршруты Хоринского района. Здесь можно
растопить печь, постряпать хлеб и сварить чай в самоваре времен 18 века. К
тому же для желающих предлагаются
ночлег и обширная культурная программа с посиделками. Женщины топят
печь, пекут национальное блюдо – соленые оладушки, накрывают на стол,
поют песни, угощают гостей только что
приготовленной пищей. То есть создают ту атмосферу, которая царила в
домах старообрядцев в прошлом веке.
Виктор Филиппович очень хорошо зна-

ет все традиции и обычаи, замечательный рассказчик, может поведать даже и
как провожают в последний путь и как
здесь «хоронят в бревнах».
Он как большой знаток и собиратель
материалов старообрядческого вероучения, активно организовывает работу по восстановлению часовни (с 1992
года) с установлением в ней древних
икон и предоставлением старописьменных книг, которые представляют
большую историческую ценность. Еще
бабушка в детстве всегда заставляла
перед Пасхой чистить песочком металлические иконы и мыть деревянные, потому что считала, что ребенок безгрешен. С тех пор у него проявился интерес
к иконам, а писать их начал уже в зрелые годы, когда познакомился с отцом
Сергием (епископом Сибири и Дальнего Востока). Когда начали возрождать
церковь, бабушки стали приносить ему
старые, потускневшие от времени образа. С благословения Владыки он начал
их подновлять. Получалось неплохо. У
семейских своя манера письма икон,
которую Виктор Филиппович со своими
учениками (богомазами) старается сохранять. Кроме того художник-самоучка пишет маслом современные светские картины на тему крестьянского
быта. За выставку живописных картин
в Москве в 1988 году награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР. Картина
«На покосе» в 1991 году приобретена
художественным музеем им. Сурикова
г. Красноярск. Являлся членом республиканского общества художниковлюбителей. Иконы, созданные рукой
Иванова В.Ф., хранятся в хасуртинской
часовне, в домах местных жителей, в
школьном и районном музеях, в г. УланУдэ, Иркутске, даже в Японии. Виктор
Филиппович является председателем
местной религиозной организации «Хасуртайская старообрядческая община»,
которая была зарегистрирована с 1995
года в Министерстве юстиции РБ.
Будучи Главой поселения «Хасуртайское», Иванов В.Ф. не забывает о своём
главном предназначении. Продолжает
вести работу с детским фольклорным
ансамблем «Матрешки». Им организо-

вана поездка ансамбля на фестиваль
«Россия молодая» в марте 2005 года
г. Новосибирск, в 2007 году, проведена огромная работа по подготовке к
Международному фестивалю старообрядцев «Путь Аввакума», где ансамбль
«Матрешки» занял два I места в одной
из номинаций («Красны девицы и добры молодцы»).
Руководит взрослым ансамблем
«Родник» с 1986 года. Этому коллективу уже более 70-ти лет. В феврале
1980 г. Хасуртайская семейская группа представляла свое мастерство на
телевизионном фестивале «Народное
творчество», где удостоилась Диплома
I степени. В 1986 г. ансамбль получил
название «Родник», с 1993 года носит
высокое звание "народный". Участвуя
в республиканских фестивалях семейской культуры в 1998, 1999 и 2003 годах
"народный" фольклорный семейский
ансамбль "Родник" становится дипломантом этих конкурсов. В мае 2007 года
приняли активное участие в подготовке
и проведении Международной встрече
старообрядцев «Путь Аввакума», где
получили приз от Президента РБ – автомобиль ВАЗ 2105 «Жигули». В июне
2007 года с Народным фольклорным
ансамблем «Родник» побывали на Всесибирском фестивале «Я люблю тебя,
Россия» в г. Красноярске. В августе
2008 года побывали на международном
фестивале старообрядцев «Пейпус» в
Эстонии. В 2015 году на сцене районного Дома культуры весь район отметил 70-летие ансамбля. А в июле 2017
«Родник» под руководством Виктора
Филипповича вновь подтвердил свое
звание «народный».
Виктор Филиппович – активный общественник, хороший семьянин, примерный хозяин. Он участник и победитель республиканского "Фестиваля
семьи" в апреле 2004 года. Имеет двоих
детей, которых также воспитал в духе
любви к народному искусству своих
предков. Дети Роман и Ксения закончили ВСГАКи. По итогам 2009 г. в
рамках программы «Одаренная молодежь», за сохранение и развитие
культуры семейских Ксения стала
14 стр.

12 стр.

вой, на линии фронта, поминутно
рискуя жизнью. Но он добровольно
принял на себя обязанности – собирать летопись боевых дел своей
дивизии.
Вот и в первые дни мая 1945 года,
когда наступило небольшое затишье,
хотя в районе рейхстага еще шли тяжелые бои, Семен Митыпович отправился по разрушенному Берлину повидать
своих земляков. С прискорбием узнал
Дугарон, что к концу войны из нескольких тысяч земляков - бурят в живых
осталось всего около тридцати. Тогда он с еще большей настойчивостью
стал разыскивать своих земляков, чтобы оставить потомкам память о нашей
Победе. Памятный снимок с земляками был сделан у Бранденбургских ворот. На фото – четыре бурята и один
русский. И подпись: Воины Бурятии у
Бранденбургских ворот. Берлин. 5 мая
1945 г. Д.Г. Викулов, Б.Д. Балданжапов, Б.М. Лодонов, С.М. Дугарон, Б.
Рабжаев.
После войны Семен Митыпович Дугарон завершил начатое дело: он распечатал фотографии, составил три
альбома, собственноручно сделал
подписи к снимкам. После этого он
подарил свои альбомы трем школам:
в Хоринске, Еравне и Улан-Удэ, с тем,
чтобы новые поколения хранили память о войне, о подвиге и мужестве
своих земляков.
В скором времени выйдет в прокат
художественный фильм кинорежиссера Солбона Лыгденова об участии в
Сталинградской битве 321-й дивизии.
Весь сценарий основан на реальных
документах и материалах– летописях,
кинозаписях, фотокарточках, воспоминаниях ветеранов, наградных листах.
Среди документальных источников
называется и фотоальбом Семена Митыповича Дугарона. Альбом хранится
сейчас в музее истории Бурятии имени М.Н.Хангалова. Говорят, что среди
персонажей фильма будет воссоздан и
образ самого Семена Дугарона – бесстрашного фотографа, летописца Великой Отечественной войны.
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8. СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА
ИВАНА КОНОВАЛОВА
Анна Андреевна ТКАЧЁВА
Бичурский район, село Верхний
Мангиртуй улица Дружба 2б, сельская
библиотека, телефон: 89834503539
Коновалов Иван Илларионович родился в селе Тамир Кяхтинского района. До войны учился в Кяхтинском
педучилище, выбрав самую благородную профессию – учитель. Семья была
большая, пятеро братьев. Но особенно
гордились Иваном. В Тамире, он первым получил высшее образование.
Учитель истории и географии Иван
Илларионович изучал науки не только
в вузовских аудиториях, но и на полях
сражений.
Западный фронт, Москва, госпиталя
Казани и Самарканда и в самом конце
войны – тыловые госпиталя, где закончил службу по ранению. Был признан
негодным к строевой.
В самом начале войны Иван Илларионович закончил военное пехотное
училище. Принимал участие в боях с
немецкими фашистами в 1941, 1942 гг.
Защищал Москву в должности командира стрелковой роты 1126 стрелкового
полка Северо-Западного фронта.
После войны окончил Иркутский университет. За доблестный труд в школах
удостоен почетного звания «Заслуженный учитель школы РСФСР».
Награжден Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II
степени, медалью «Ветеран труда»,
другими наградами.
Все это было потом, а пока 41-й год,
служба в армии и эти письма домой из
далёких сороковых – невыдуманные
истории.
Здравствуй брат Петя, твоя семья и
родители. Получил я твоё письмо, за
что сердечно благодарю.
Вот уже полный год свершения моей
службы. За этот период произошли исключительные изменения в моей повседневной жизни. Из гражданского
студента, а затем учителя, превратился в бойца, революционного солдата.
За этот 40 год много пришлось перенести лишений, напряжений боевой
учёбы. Из-за чего пришлось расстаться
со всякой учёбой по повышению своей
педагогической квалификации. Хотя
это носит временный характер. Жизнь
и учёбу армии в ясности представляю.
Служба в армии закаляет физически,
вырабатывает терпеливость, выносливость. Помню, как только приехал я
в армию, это было в марте 1940 года,
стояла снежная метель и в это время
мы совершали марш. Казалось от холода пропадешь, с непривычки замерзнешь. А сейчас в шинели и ботиночках
на любом морозе не страшно. И сам
крепче чувствуешь. Вот только одно,
что растеряешь по этим сопкам все полученное за 12 лет учёбы. Ну, хорошо. В
отношении слухов об увольнении в мае,
то эти слухи давно ходят, о реальности
их судить трудно, пожалуй, они просто
надуманные. О себе, что я могу добавить. Служба идет таким же чередом,
чувствую себя здоровым. В мае месяце
должен сдать зачет на младшего лейте-

нанта, к этому устремлено все внимание. Первостепенная задача уволиться
в запас.
Тебе, Петя, наказ – живи с отцом вместе, не расходись до моего возвращения.
Да и вообще делиться нет смысла, особенно сейчас, когда работаешь в колхозе. Одному будет жить во много труднее.
Ведь старики много помогают. Стремись
облегчить жизнь наших стариков. Если
один не можешь, сочетай с братьями Андреем, Михаилом, Егором. Заботься об
их здоровье. Я очень признателен брату Андрею, Михаилу, Егору. Передай им
привет. Одновременно с твоим письмом
получил я письмо от Андрея. Посылку
вашу получил и съел. Очень замечательная посылка. Особенно понравились
ядра. Желаю здоровья. Твой брат Иван
Илларионович Коновалов.
9 февраля 1941 года.
Здравствуйте дорогие родители тятя,
мама, Егор, Петя, Татьяна. Наверное,
меня потеряли, ибо от меня не было
вам писем. Но простите. В связи с создавшейся обстановкой в стране, когда
СССР находится в состоянии войны с
Германией, усложняет переписку, т.е.
ее регулярность. Будьте спокойны, жив,
здоров. Нахожусь я на востоке. Чувствую хорошо. Обо мне мама пусть не
беспокоится. Буду стремиться писать
чаще. Но возможно будут и перерывы,
так не беспокойтесь.
От вас давно не получал. Как живете, как ваше здоровье, особенно тяти
и мамы. Где братья Михаил, Андрей,
Пётр, Егор. Взяты ли они на сборы прописного состава. Как живут семьи Михаила, Андрея. Наш Миша, пожалуй, со
сборов ещё не вернулся, где его местонахождение. Опишите. Как нынче в огороде, хорошая ли картофель растет. В
колхозе каков урожай?
Все напишите. Сейчас адреса не
имею, так до извещения нового адреса
не пишите. Я вам писал со станции Борзя. По тому адресу не пишите.
Еще раз прошу маму быть спокойной,
ибо у ней здоровье шаткое. Честь громить фашистов на западе не выпало,
друзья все на западе.
Моя видимо задача охранять достойно восточные границы СССР. И эту задачу готовлюсь выполнить с честью.
Привет братьям Андрею, Михаилу и их
семьям. Ваш сын Иван Илларионович.
28 июля 1941 г. Адреса пока нет.
Здравствуйте мама, Гоша, Татьяна,
Агния. Нахожусь в г. Москве, здоров. По
пути в Москву я вам писал одно письмо, надеюсь получили. Как вы живете, как зиму провожаете, не знаю. От
вас письма не жду, ибо не писал вам
свой адрес. Если будет возможность,
то вышлю свой адрес. Меня беспокоит
здоровье мамы. Всякими средствами
берегите своё здоровье. Мою зимнюю
одежду пусть носит Егор. Где и как он
работает? Живите, делайте по своему
усмотрению. Все лучше для создания
себе нормальной жизни.
Как пишут братья, где они? Я теперь
оторвался в переписке от них. Михаила
не мог найти, письмо, посланное мной
на его адрес, вернулось обратно. Если
будете писать им письма, то напишите, что я нахожусь в Москве, чувствую
себя спокойно. Находиться буду здесь
не долго.
Пишет ли наш Петя. Я с ним имел
регулярную переписку, он был в Чите,
сейчас не знаю, там ли он, писать ему,
не имея своего адреса, бесполезно, ибо
может его там не быть. Поэтому буду
писать ему через вас. Так ему сообщите. Если ребята, мои знакомые, будут
спрашивать мой адрес, то им ответите,
где я нахожусь, адреса не имею.
Ну дорогие мой родные оставайтесь
здоровыми.
Привет семьям Михаила, Андрея.
Ваш сын и брат Иван Илларионович.
3 декабря 1941 г., г. Москва.

Здравствуйте мама! Получил я письмо от тебя, рад что написала. Сразу сообщил Пете, который только что спрашивал меня о здоровье, о жизни твоей
невеселой, мама. Знаю, что плохо жить
без отца и нас. Как рано умер наш золотой, любимый отец. Его смерть потрясла и опечалила глубоко нас – сыновей.
Еще более печальнее и несчастнее, что
наш отец умер в расцвете своих лет изза болезни, которую можно было вылечить. Не было нас, не было дома Андрея.
Не дали бы умереть отцу, который так
упорно отбивался от злосчастной смерти. Со смертью отца все пошло прахом.
Когда я был дома по случаю смерти
отца, видел это. Сейчас, мама, ты среди чужих людей, мы это понимаем. Все,
даже кусок хлеба не тот, какой был при
жизни тяти. Я и Петя были удивлены и
поражены тем, что хлебный паек колхоз
не дает. Я об этом написал в военкомат
Кяхты, который должен разобрать, что
за отношение к матери пяти сынов, сражающихся на фронте. Мама, сообщи
продолжают ли не давать паек?
Если военкомат не решит, буду писать выше. Сейчас есть постановление
правительства об усилении помощи семьям фронтовиков. Если не дадут паек,
то сами принесут. Мы еще живы и мать,
которая нас родила, воспитала, не будет голодной и т.д., такое отношение руководителей села удивляет и поражает.
Пишите, что хозяйство уменьшили.
Конечно жаль это, но нет у вас сил его
содержать. Татьяна пусть лучше, внимательней относится, ибо её счастье,
что мы доверили содержать свою мать.
Пелагея пусть также помогает, передайте от моего имени и всех нас братьев. Где Михаил? Как его здоровье?
Пусть Илья пишет о себе. Мама, Андрей мне раньше писал, что мы заставим своих жен помогать маме. А сейчас
знал бы он об этом. Какая несчастная
судьба его постигла. Часто вижу его
во сне. Война – это зло и горе людей.
Кровожадные фашисты неужели отняли жизнь Андрея. Дорого заплатят,
мы отомстим. Если не жив Андрей, то
жизнь проклятая. Будем надеяться, что
наш Андрей жив.
Где наш Егор? Пишет ли он домой?
Прошу о нем писать, сообщить его
адрес. Петя наш пока в Челябинске. Будет до мая. Отослал ему 500 рублей.
Мама, получила ли мой перевод, один
500 и 400 руб., высланные в марте 1943 г.
На днях еще вышлю. Как с обувью? Береги своё здоровье, а это и жизнь, на
нашу радость. Будь здорова. Привет и
поклон от Петра. Привет от меня Татьяне и Агнеи. Мой адрес (несколько иной)
г. Самарканд, часть 112, литер 36, мне.
Пишите. Привет Илье, Шуре, Ивану –
племянникам, Анне и Пелагеи.
Ваш сын Иван Илларионович,
1 апреля 1943 года.
P.S. Военные письма Ивана Илларионовича находятся в сельской библиотеке.

9. СТИХИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Дина Ильинична ЖИРАВОВА
Курумкан
Не откладывайте на завтра то,
что можно узнать из истории семьи
сегодня, особенно, если эту
информацию хранят люди
преклонного возраста...
(из книги В.С. Мартышина
«Твоя родословная»)
Прошло 73 года со дня окончания
Великой Отечественной войны. Драматической страницей вошла в нашу
историю эта война. Тема актуальна,
так как важно сохранить для потомков события Великой Победы, боль
и страдания, которые принесли с собой. Наша страна ежегодно чествует
ветеранов Великой Отечественной
войны. Но о них говорят в совокупно-

сти, как о великой армии. А ведь эта
сила и мощь складывались из отдельных личностей. И каждая отдельная
история личности интересна и важна.
Ведь вся сила народа в его прошлом.
А какое значение имеет наша Победа
для молодых людей? Что мы знаем о
тех военных годах? Под угрозу было
поставлено всё: земля, на которой мы
живём, существование народов нашей
страны, наши традиции, культура. Мы,
школьники, знаем об этой страшной
войне из учебников, из художественных фильмов.
Война длилась четыре долгих года
и отозвалась глубокой болью в сердце
многострадального народа, она отняла
многие тысячи молодых жизней, опустошила души оставшихся в живых,
осиротила матерей, жён и детей. Боль
тех, чьи родные и близкие, павшие в
боях, уже никогда не вернутся домой,
не утихнет никогда.
Наш сегодняшний рассказ о жизни и боевом пути нашего отца, прадеда Жиравова Михаила Фёдоровича.
Окончив четыре класса Карафтитской
начальной школы, он со своим отцом
Фёдором Яковлевичем работал на
прииске Ивановский простым приискателем. Восемнадцатилетним пареньком 20 марта 1942 года из посёлка
Карафтит Баунтовского района Бурят-Монгольской АССР был призван в
ряды Красной Армии. Сообщение тогда было конное, и призывники целый
месяц добирались в расположение
31 стрелковой дивизии в городе Чите.
Отсюда призывников по железной дороге отправили в 39 пушечную артиллерийскую бригаду в город Чебаркуль
Челябинской области. 7 ноября 1942
года приняли присягу и до 20 июня 1943
года проходили обучение артиллерийскому ремеслу. Учили стрелять из 76-ти
миллиметровой пушки, маскироваться,
менять дислокацию и многому другому,
без чего нельзя солдату на войне. 25
июня 1943 года был направлен во вторую истребительно-противотанковую
бригаду 1323 полка. Здесь он служил
орудийным номером в пятой батарее.
Боевое крещение получил в боях за
Днепр, в районе Кременчуг – Знаменка. Об этом позже он вспоминал так:
«Ночью нас доставили на рубеж огня,
и мы до утра рыли окопы для орудий.
Уже перед рассветом танки пошли со
стороны Кременчуга. Их было много,
они шли плотной массой. Наш командир орудия приказал нам ждать, когда
танки противника пройдут мимо нас, то
есть не обнаруживать себя. Когда танки вышли на линию огня – 500 метров,
мы открыли огонь. После десяти выстрелов один «Тигр» загорелся и стал.
А следующий танк стал стрелять в нас.
Мы сделали ещё десять выстрелов,
но снаряды не пробивали броню. Танк
попал в бруствер, от взрыва я сразу
оглох и потерял сознание. Очнулся в
госпитале. Оказалось – тяжёлая контузия. Наша бригада всё-таки отбила эту
атаку танков и дальше мы поддерживали пехоту огнём из орудий». Далее
боевой путь солдата прошёл в составе
первого Украинского фронта до границы Украины, далее Чехословакия,
Венгрия, южная часть Польши. Михаил
Фёдорович награждён медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Праги»,
«За взятие Будапешта», «За победу
над Германией», юбилейными медалями. После окончания войны с мая 1945
года до марта 1946 года служил в Центральной группе войск (ГСВГ), затем
до 4 марта 1947 года в Таврическом
военном округе. Демобилизовавшись
4 марта 1947 года, наш отец поехал
в Бурятию. Здесь у него были отец,
мать, брат, сёстры. Ему было 23 года,
и он был полон радости, что остался
живой и не инвалид. В армии получил специальность водителя.
Вернувшись, домой, встал на учёт
в военкомате и стал работать в По15 стр.

13 стр.

лауреатом Государственной премии Президента России.
Каждый раз, общаясь с Виктором Филипповичем, не перестаю
удивляться его неиссякаемому
роднику творчества, который с годами
приобретает новые грани, сверкающие
всеми цветами радуги, раскрывая кладезь обычаев и традиций старообрядцев. В личности этого человека очень
гармонично вплетены яркость и самобытность семейских, лихость и уникальность казачества, степенность и
доброжелательность бурят, лиричность
и гостеприимство русских
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дикатской геологической партии
водителем, входившей в состав
Сосновской геологической экспедиции. Занимались поисками промышленных залежей урана, но в
1953 году партия была закрыта как не
перспективная. Отец познакомился со
своей будущей женой Марией Григорьевной (девичья фамилия Реховская)
и они поженились в 1953 году. В 1954
году родилась дочь Ольга. Отец работал водителем в совхозе «Курумканский», пользовался большим уважением в коллективе как фронтовик и член
КПСС. Затем был назначен завгаром и
много лет проработал на этой должности. В нашей семье родились ещё два
сына – Валера и Саша и дочь Нина.
Это было нелёгкое послевоенное время. Но все трудились, мы, младшие,
учились, помогали родителям, как могли, и старались не огорчать их. В 1969
году отец по рекомендации партии был
направлен на учёбу в город Томск. Там
он выучился на инспектора рыбоохраны и с 1970 года стал работать инспектором рыбоохраны. Он погиб в 1973
году, при исполнении своих служебных
обязанностей.
Мы, дети, и наша мама, Мария Григорьевна, всегда помним об отце, его
нелёгкой судьбе. Мама пишет стихи,
посвящённые отцу и всем ветеранам.
В семейном альбоме уже несколько поэтических сборников.

10. ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВОЗВРАЩЕНИЯ
Евгений ГУРОВ
корреспондент Муниципального
автономного учреждения
Редакция газеты «Удинская новь»
Огромную цену заплатил многонациональный советский народ в Великой
Отечественной войне, отстояв в схватке
с немецко-фашистскими захватчиками
свободу и независимость нашей Родины.
В 2017 году в нашей республике прошло редкое событие: возвращение на
родину праха неизвестного солдата.
Через 76 лет родные и близкие, земляки узнали о судьбе Александра
Ивановича Вандакурова, 20-летнего

Александр Иванович Вандакуров
(фото из архива семьи Вандакуровых)

солдата, пропавшего без вести на Великой Отечественной войне. Уроженец
Хоринского района А.И.Вандакуров жил
в Ониноборске, был призван в армию в
1941 году и в этом же году пропал без
вести на фронте. Мать и три сестры всю
жизнь искали и ждали возвращения
своего сына и брата, но не дождались.
Долгожданное и вместе с тем трагическое известие о его судьбе пришло к
племяннику А.И.Вандакурова Андрею
Ивановичу Злобину, ныне живущему в
с.Тохой Селенгинского района, в августе

2017 года. Ему позвонила из г.Улан-Удэ
троюродная племянница Екатерина Вандакурова, которая в социальной сети
"Одноклассники" прочитала сообщение
о розыске родственников найденного
солдата. Эта же новость была размещена на официальном сайте администрации МО «Починковский район» Смоленской области: «Летом этого года в ходе
полевого сезона «Вахты Памяти-2017»
на территории Починковского района
Смоленской области проводились поисковые работы отрядами «Факел» (командир С.Н. Тушков) и «Честь и Долг»
(командир В.А. Прохоренков). По результатам работы были обнаружены останки
28 воинов, которые погибли в период
боевых действий 28-й армии под командованием генерал-лейтенанта В.Я. Качалова в июле 1941 года (Смоленское
сражение). Имена четырех погибших воинов установлены по солдатским медальонам и подписной именной вещи, это:
Забалдуев Федор Онгоевич, 1919 года
рождения, уроженец Иркутской области;
Кулагин Петр Александрович, 1915 года
рождения, уроженец Куйбышевской области; Вандакуров Александр Иванович,
1921 года рождения, уроженец БурятМонгольской АССР; Васильев Виктор
Власович, 1913 года рождения, уроженец Курской области».
Андрей Иванович связался по телефону с одним из поисковиков Павлом Зуевым. После этого ему позвонила Нина
Германовна Куликовских – руководитель поискового движения в Смоленской
области, депутат Смоленской областной
Думы, советник губернатора и пригласила приехать 6 - 7 октября в г. Починок
на торжественно-траурные мероприятия
по захоронению и передаче останков
воинов родственникам, сообщив, что
отправила соответствующее информационное письмо в органы власти Республики Бурятия. Андрей Иванович сразу
же выразил желание забрать останки
воина и доставить на родную землю в
Бурятию, чтобы захоронить рядом с его
отцом Иваном Андреевичем Вандакуровым на кладбище в селе Ониноборск.
В это же время, в августе, житель
села Хоринск, Б.К.Гомбоев, через социальные сети узнал о найденных поисковиками под Смоленском останках
земляка. Баир Кимович разыскал родственников солдата, которые уже знали
о находке, и сообщил об этом редком
случае в редакцию газеты «Удинская
новь», где встретил понимание и поддержку. В дальнейшем газета стала
одним из организаторов и помощников
родственникам в нелегком деле возвращения солдата домой, непрерывно
следила, помогала и публиковала об
этом самую свежую информацию. Созвонившись с А.И.Злобиным, узнаю,
что Андрей Иванович приедет в октябре
в Хоринск по личным делам. Договориваемся о встрече. 4 октября в военкомате состоялась встреча с военным
комиссаром района Б.Б.Цыбиковым,
с Б.К.Гомбоевым, директором музея
Л.А.Труневой.
– Лишь одно письмо с дороги на
фронт написал Александр домой. Всю
жизнь мать и сестры ждали и искали
своего сына и брата, но узнать о его
судьбе им было не суждено, – вспоминал А.И.Злобин. – Сам я родом из Ониноборска, сын сестры солдата – Ирины Ивановны, в детстве несколько лет
жил и ходил в школу в Хоринске. Одна
из трех сестер, Анна Ивановна, вышла
замуж за Георгия Федоровича Вахрушева и жила в Тэгде. Из воспоминаний
родственников знаю, что в начале прошлого века Вандакуровы жили по улице
Кооперативной в Хоринске. Сейчас все
разъехались, живут в г.Улан-Удэ, Заиграевском, Селенгинском районах, за
пределами республики.
На этой встрече было озвучено твердое намерение родственников захоронить останки воина на кладбище в
с.Ониноборск, где покоится отец солда-

Мать А.И.Вандакурова – Евдокия Ильинична и его сестры Ирина,
Анна, Нина (последовательность требует уточнения, если
понадобится) (фото из архива семьи Вандакуровых)

та. Но съездить в Смоленск в октябре,
в назначенное организаторами время, у
Андрея Ивановича не получилось. И всётаки Б.К.Гомбоев и Е.В.Гуров постоянно
находились на связи с А.И.Злобиным,
прорабатывая различные варианты осуществления задуманного дела.
В ноябре через газету "Удинская новь"
Андрей Иванович попросил жителей
района оказать финансовую помощь в
поездке и перечислить деньги на расчетный счет в Сбербанке. На поступившие
денежные средства, около 20000 рублей,
он купил авиабилет и 30 ноября вылетел
в Москву. Основная часть этих денежных средств была собрана депутатами
районного Совета, инициативу по сбору
средств проявил депутат М.Д. Дагбаев,
свою лепту внесли Союз предпринимателей Хоринска, Совет ветеранов ОВД,
жители района. В Смоленске Андрея
Ивановича встретил А.В.Прохоренков,
командир поискового отряда "Честь и
Долг", бойцы которого нашли останки
солдата и помог разместится в паломнической гостинице при Храме в честь
Воскресения Христова в Катыни.
3 декабря, во Всероссийский День
воинской славы, в "День неизвестного солдата" А.И.Злобин присутствовал
на открытии памятника Неизвестному
солдату в деревне Магалинщина Смоленской области (видео можно посмотреть в Интернете по адресу https://www.
youtube.com/watch?v=NdVCPfxjzZY).
Здесь же состоялось закрытие «Вахты
Памяти - 2017» и была проведена акция «Дорога домой», в ходе которой на
специальном автобусе останки четырех
погибших воинов были отправлены в
Смоленск для дальнейшей передачи
родственникам. В тот же день Злобин
был приглашен и принял участие в вечере памяти «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен» в рамках проекта «Связь поколений» в Смоленской
областной филармонии. Здесь ему был
передан прах солдата и все соответствующие этому случаю документы. На
следующий день он отправился в Москву и оттуда поездом домой в Бурятию.
На оргкомитете в администрации Хоринского района был составлен план
встречи и достойного проведения траурно-торжественных мероприятий, назначены ответственные лица, объявлено о сборе средств для их проведения.
Денежные средства собирали всем
районом. Самую большую материальную помощь среди школ в размере 5300
рублей собрал коллектив учителей и
учащихся 9-11 классов Хасуртайской
средней школы. Они предложили захоронить солдата на центральной площади у памятника и Вечного огня в селе
Хоринск. В подготовке места захоронения приняли активное участие жители
сельского поселения «Краснопартизанское», финансово администрацию
поселения поддержали главы сельских
поселений района.
Поезд прибывший в г.Улан-Удэ около 5 часов утра 9 декабря встретили
родственники, военный комиссар Хоринского района Б.Б.Цыбиков, воинский почетный караул. В это же день, в
День героев Отечества, на кладбище в
с.Ониноборск Хоринского района торжественно, с отданием всех воинских
почестей были преданы земле останки 20-летнего солдата Великой Отечественной войны Александра Ивановича
Вандакурова. Перед этим, в Хоринске,
на площади около памятника землякам
– хоринцам, не вернувшимся с полей
сражений Великой Отечественной войны, состоялся траурно-торжественный
митинг, посвященный возвращению на
родную землю защитника нашей Родины. Отдать дань памяти и прикоснуться
к суровой реальности страшной войны

на площади собрались жители села,
учащиеся и учителя из ХСОШ №1 и №2,
Хоринского филиала БРИТ, родственники А.И.Вандакурова, всего более пятисот человек. Школьники держали в
руках портреты солдат «Бессмертного
полка» и знамена Победы. Почетный караул военнослужащих из 5 гвардейской
танковой бригады под звуки военного
оркестра вынес и установил возле Вечного огня покрытый государственным
флагом Российской Федерации гроб с
останками бойца и его пробитую каску.
На траурном митинге выступил Глава
района Ю.Ц.Ширабдоржиев. Он напомнил, что 1119 хоринцев погибли на фронте, 214 пропали без вести. Правнучатый
племянник воина четвероклассник Антон Сельваш прочитал стихотворение,
написанное его тетей Т.С.Кучумовой.
Стихотворение собственного сочинения, посвященное солдату, прочитал
врач-рентгенолог Ю.Д.Нимаев. Выступил сын участника войны А.Г.Видутов. В
честь павших воинов-героев Отечества
была объявлена Минута молчания. Руководители района, учащиеся, жители
возложили венки к памятнику, алые
гвоздики – к портрету солдата. Эхом
прошедшей войны прозвучал воинский
салют. Почтить память солдата-земляка приехали жители из сел Булум, ЗунХурай, Хоринск, пришли односельчане.
Обряд отпевания провел священник
иерей Свято-Никольского храма Николай Гузенко. Государственный флаг
Российской Федерации, согласно воинской традиции, был передан семье.
К мраморному памятнику были возложены венки от администрации района,
районного военкомата, сотрудников и
ветеранов МО МВД РФ «Хоринский», от
родственников и земляков. В столовой
Хоринского филиала БРИТ прошёл поминальный обед.
История возвращения воина заставила многих людей соприкоснуться с
жестокой правдой войны, заставила
взглянуть на неё не как на что-то далекое и забытое, а как на живую историю,
которая никогда не кончится, пока мы
храним о ней святую память.
Справка:
Согласно
протоколу
эксгумации
красноармейца
А.И.Вандакурова от 13 августа 2017
года, солдат был найден в стрелковой ячейке, залегание останков боевое, при нем были личные вещи:
каска, солдатская фляжка, ремни,
обувь, подсумок с патронами калибра 7,62 мм. Поисковиками определена принадлежность солдата к
145 стрелковой дивизии, 28 армии
Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Погиб в 1941 году в Смоленском сражении. Родственники
передали каску
и
подписную
вещь – фляжку
– в Хоринский
историко-краеведческий музей.
Андрей Иванович Злобин,
племянник А.И.Вандакурова
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НАРОДНЫЕ АКЦИИ

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

ПРИЩЕПА Владимир Иосифович
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ХИМКИНСКОГО СОВЕТА БНУФ

В светлый день Прощенного Воскресения 18.02.2018 на 80-ом году жизни не
стало Владимира Иосифовича Прищепы.
Ушел человек необычной судьбы. У всех
его сверстников судьбы необычные. Поколение «Детей войны» испытало на себе
весь ужас и трагизм ее долгих лет! Вначале как свидетели невиданной беды, а
потом, со временем, как участники преодоления тяжёлых ее последствий для
страны, народа и каждой семьи. Но самые большие испытания выпали на детей,

оказавшихся в немецкой оккупации и брошенных в нацистские концлагеря.
«Несовершеннолетние узники фашизма» – это несмываемый позор хвалёному
превосходству «западной культуры» и её
циничным апологетам – нацистам. Владимир Иосифович был таким «несовершеннолетним узником»!
Сокурсники Московского авиационного
института, сослуживцы АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко», Химкинские узники фашизма, друзья и знакомые
запомнили В.И. Прищепу как великого труженика, оптимиста, общественника, романтика и стойкого борца за справедливость.
Выйдя на пенсию, он постоянно находился
среди людей, помогал им в решении их
жизненных вопросов. Последние 10 лет
В.И. Прищепа являлся бессменным председателем Совета бывших несовершеннолетних узников города Химки. Он от
души восхищался своими товарищами, выжившими в концлагерях, старался поддер-

ЗНАЙ ГЕРОЯ!
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Наша республика богата именами героев, но порой никто не
задумывается о том, что сосед по лестничной клетке, улице может быть настоящим героем. Имена защитников, наших земляков,
которые своей верностью воинскому долгу и присяге защищая
единство и суверенитет России всегда должны напоминать нам
о примерах их героизма. Жители республики активно участвуют
в патриотических мероприятиях, тем самым сохраняя в каждой
семье память о поколении героев. Увековечивание памяти своих
близких придомовой табличкой «Здесь живет ветеран...» и Красной звездой, позволит формировать интерес у подрастающего поколения более глубокое изучение прошлого нашей страны, высокие моральные ориентиры и дух патриотизма.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.1 Пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей в обществе;
2.2 Сохранение традиций отдания почести воинам, погибшим
при защите Отечества;
2.3 Повышение уровня знаний молодого поколения о событиях
военной истории государства;
2.4 Формирование гражданской позиции, развитие социальной
активности молодежи
3 ОБЪЕКТ ПРОЕКТА
- ветераны Великой Отечественной войны
- малолетние узники фашизма
- воины-интернационалисты, участвующие в военных действиях
в Афганистане 1979-1989 гг.
- участники боевых действия, погибшие при исполнении.
4. ОХВАТ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Реализация проекта позволяет охватить территорию Республики
Бурятия в разрезе муниципальных образований исходя из фактической численности лиц, относящихся к заинтересованным категориям проживающих на территории соответствующего муниципального образования.
5. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
а. Региональное отделение Общероссийского общественно-

жать их. В разговоре, заметив то или иное
несуразное общественное явление, основанное на людском равнодушии, искренне
возмущался: «Я не понимаю, откуда это взялось»? До конца дней своих он бесстрашно
боролся за доброе имя узников фашистских
концлагерей. Своими хлопотами он не раз
возвращал честь и достоинство, бесстыже
попранные бездушными чиновниками. Для
защиты интересов жертв нацизма Владимир
Иосифович создал и систематически вёл
специальный сайт. Уход Прищепы – огромная потеря для всего нашего правозащитного, миротворческого движения.
Ушёл «непокоренный» добрый Человек,
до конца выполнивший свой долг. Память
о Владимире Иосифовиче навсегда сохраниться в наших сердцах!
Валерий Аркадьевич ПОЗДНЯКОВ
и группа товарищей – членов организации БНУФ города Химки.
Московская область

ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ "НАРОДНЫЙ ФРОНТ
"ЗА РОССИЮ!"" В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
го движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике
Бурятия.
б. Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
в. Бурятский союз бывших малолетних узников фашизма.
г. БРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана».
д. БРО Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое Братство».
е. Региональное отделение Общероссийского общественного
гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" в Бурятии.
6. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
6.1 Правительство Республики Бурятия:
- Министерство социальной защиты Республики Бурятия
- Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия
- Министерство образования и науки Республики Бурятия
6.2 Муниципальные образования Республики Бурятия
6.3 Администрация г.Улан-Удэ
6.4 Военный комиссариат Республики Бурятия
7. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
В реализации проекта смогут принять участие жители Республики
Бурятия вне зависимости от возраста, социального статуса, поддерживающие цели и задачи проекта, а также предприятия и учреждения всех форм собственности, общественные организации.
Вниманию региональных и местных объединений Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских концентрационных
лагерей»!
Предлагаем рассмотреть инициативу «Знай Героя!» на собраниях бывших малолетних узников фашизма, а также других
ветеранских, молодёжных общественных организаций вашего
региона, района, города, села или местности, и поддержать её.
О своих решениях и формах участия в проекте просим сообщить в редакцию газеты «Судьба».

ДОРОГОЙ ВЕТЕРАН! ЧЛЕН ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»!
Газета «Судьба» – твоя газета! Поддержи своё издание! Подпишись! Подписка принимается в любом почтовом отделении
России. В Каталоге ОАО «Роспечать» (обложка красная) индекс газеты «Судьба» 31112. Стоимость подписки на полугодие –
311 рублей 22 копейки.
Возможна альтернативная (коллективная) подписка. Редакция принимает заказы на доставку в один адрес не менее трёх
экземпляров по цене 200 рублей за один экземпляр на полугодие. Заказы и перевод денежных средств высылать по адресу:
670008, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 12, Дом Дружбы народов, редакция газеты «Судьба» (тел. 8 3012 64 47 90)
Банковские реквизиты Благотворительного фонда «Газета «Судьба»: ИНН 0323095698, КПП 032301001, Р/с 40703810709160104506
в Бурятском ОСБ № 8601, к/с 30101810400000000604, БИК 048142604
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