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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
УЗНИКАМ ФАШИЗМА

О ПРИНЦИПАХ,
ТРАДИЦИЯХ
И АМБИЦИЯХ
Доклад Зинаиды ЛАШУК, председателя Московского
городского отделения РСБНУ, заместителя
председателя Общероссийской общественной
организации «Российский союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концентрационных лагерей на отчетно-выборной
конференции МГО РСБНУ

редактор международного сайта «Дети-узники» Л.Д.Козлова, журналист (РИА Новости)
А.В.Конкина.
В зале присутствовала группа студентов от
Свято-Филаретовского православного института.
Выступили 12 человек. Среди них гости:
Гунько Владимир Иванович, Кутуев Константин
Львович, Суслова Марина Никоновна, Новиков
Александр Анатольевич, Макаров Александр
Юрьевич – студент Вуза, Иван Петрович Старовойтов и другие.
Принято постановление.
Избран состав Совета МГО РСБНУ на период 2019-2023 гг. Председателем Московского
городского совета БМУ вновь избрана Зинаида
Петровна Лашук.

Уважаемые делегаты и гости конференции!
Сегодня мы собрались в этом зале в канун
великого события – 74-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Уходят
все дальше и дальше в глубь истории события
тех героических, суровых лет. К сожалению,
очень мало осталось участников войны, которые
стойко сражались на фронтах со страшным чудовищем в фашистском обличье. Последними,
кто лицом к лицу столкнулся с ним, испытал
на себе все его ужасы, остались бывшие несовершеннолетние узники фашизма, но и они
с каждым годом все больше и больше теряют в своих рядах. В настоящее время в
Москве осталось всего 5, 4 тысячи узников
фашизма. По России эта цифра составляет
сегодня чуть более 106 тысяч человек. Ка2 стр.

В Ресурсном центре Комитета общественных связей и молодежной политики московской
мэрии 25 марта 2019 года состоялась отчетновыборная конференция Московской городского отделения Общероссийской общественной
организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей» (МГО РСБНУ). Из 77
делегатов, избранных на конференцию, присутствовало 69, причина отсутствия – уважительная (больница, санатории). Без права голоса в
работе участвовали 8 бывших несовершеннолетних узников фашизма.
В работе конференции приняли участие:
председатель Международного союза бывших
малолетних узников фашизма, член корреспондент РАН Н.А.Махутов, ответственный секретарь Российского Союза ветеранов (РСВ)
В.И. Гунько, председатель Московской областной организации БНУФ, член Совета РСБНУ
И.П.Харламова, заместитель заведующего орготделом Московского городского Совета ветеранов Н.В. Барабанов, руководитель Центра
патриотического воспитания
Департамента
образования г. Москвы С.В. Духанин, представитель Департамента культуры г. Москвы
А.Б.Лагутин, помощник заместителя Председателя комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы О.А.Кабанова,
заведующая сектором Комитета общественных
связей и молодежной политики г. Москвы М.Н.
Суслова, руководитель Исполкома регионального отделения по г. Москве Общероссийской
общественной организации «Офицеры России» полковник К.Л. Кутуев, Президент фонда «Мир ради жизни» А.А.Новиков, главный
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30 ЛЕТ СМОЛЕНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

В этой связи хотелось бы напомнить этим
товарищам, что для выражения собственных амбиций, за получение карьеры, корысти – мы не та организация. Два года назад
и у нас появились «дельцы» с намерением
развалить организацию из-за собственных
амбиций. Каждый из троих «бунтарей» – выражали свои собственные меркантильные
интересы. Дело даже дошло до суда. Бравый генерал, бывший узник фашизма, Рымарев И.Т. решил таким образом удовлетворить свое самолюбие (об этом так и заявил
на суде). К нему примкнул бывший узник
фашизма Зинченко Д.А., действия которого
были нацелены на получении квартиры, и
рядом с ними обиженная Травкина Л.П. . Эта
«святая троица» сделала все возможное,
чтобы на полгода лишить нормальной жизни
нашу организацию, отвлекая от важных дел
на бесконечные судебные процессы. В итоге
организация Центрального округа практически была парализована. А ведь поначалу
Травкина Л.П., и Рымарев И.Т стояли у истока создания нашей организации в 2014 году,
являясь членами ее Совета. Создав новую
организацию в ЦАО, лидеры сумели даже
зарегистрировать ее в Минюсте, однако это
не привело к улучшению работы в округе.
Сегодня на нашей конференции присутствуют делегаты от двух районов этого округа: Таганского и Мещанского, которые по их
ходатайству решением Совета МГО приняты вновь в нашу организацию. Идут звонки
с других районов ЦАО о возвращении к нам.
А Бычкова Г.Т. в погоне за лидерством
проигнорировала участие узников 4-х округов города (2 тысячи человек) в работе
РСБНУ, заявив на всю страну о своей само-

стоятельности. Упомянутая персона придерживается этой линии и по сей день. Однако
это направление тупиковое, потому что в
результате страдает дело. На черепках разрушенной единой организации города мы
уговариваем друг друга, как чужие люди,
стать в единый строй БНУ.
Но была, есть и остаётся сегодня возможность объединиться в единую московскую
организацию под общим флагом общероссийского общественного союза – РСБНУ.
Ведь время уходит, а с ним из жизни уходят
наши грамотные и яркие товарищи. Союз
тает на глазах у всех, кто позволил себя вовлечь в разборки и перепалки, в восхваление собственных заслуг, в очернительство
действительно много сделавших активистов
узнического движения. К тому же нам следует всем помнить, что мы живем в столице нашей Родины, на нас смотрят регионы,
а что мы можем им сказать? Какой подать
пример? Хочется еще раз подчеркнуть, что
только в единстве наша сила!
В преддверии 75-летия Победы считаем
необходимым под крылом Комитета общественных связей собраться на наше общее
собрание и выработать единые задачи и
пути их решения. У нас для этого очень мало
времени. Но пока мы еще живы, пока есть
еще некоторый запас энергии, предлагаю
такой пункт записать в решение нашей конференции.
Как не печально, дорогие друзья и гости,
но хочу заявить, что это наш последний и
решительный бой! Дай Бог нам еще всем
продержаться достойно пять лет, еще один
срок, определенный Уставом и достойно завершить наши планы. А предстоит еще нам

многое решить. Если это осознают депутаты
Городской и Государственной Думы, чиновники всех рангов, премьер-министр, президент, мэр города, если все проникнутся
ответственностью за наше общее дело, эта
будет наша ПОБЕДА! Это будет Победа всей
страны! Ведь организация наша – общероссийская!
Судьба узников фашизма поистине трагична. С подачи Сталина за ними закрепилось
клеймо «предателей». Вырвавшись из фашистского плена, многие попадали в «объятия» ГУЛАГа. Репрессиям подвергались их
родственники и дети. Глубокий страх засел в
душах этих людей. По возможности они меняли фамилии и давали себе обет молчания на
всю оставшуюся жизнь. Эта страница истории наглухо была закрыта. Об этом не говорилось и не писалось. Но это вовсе не значит,
что мы не должны об этом знать и помнить.
И не только знать и помнить, но и доводить
до разума других, кто не знает. А кто не знает, тот и помнить не может. Если уроки нацистской политики люди осознают сегодня,
то в будущем это поможет избежать искуса
использовать преступные методы человекоубийства для решения различных проблем,
избежать роста этнической и религиозной
нетерпимости, признаки которой отчетливо
видны в современном мире.
Судьбы узников концлагерей очень поучительны для всех и сегодня. Они учат нас
целеустремлённости, настойчивости, трудолюбию. Это поколение восхищает
своей стойкостью духа. А эти страницы
истории взывают всех делать всё возможное, чтобы люди никогда больше не
испытывали всех ужасов фашизма.
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тастрофически быстро уходят из жизни
живые свидетели той военной поры.
За отчетный период только в Москве
ушли из жизни почти 2,5 тысячи наших
товарищей по несчастью, по России 44
тысячи. Вдумайтесь, товарищи, в эти цифры! Если такими темпами мы будем терять
своих людей, то нетрудно подсчитать наше
резервное время.
И как не печально сегодня говорить, дорогие друзья, товарищи, господа, одним словом, соотечественники, но вы – те, кто еще в
строю, вы присутствуете сегодня на важном
в социальном плане мероприятии – нашей
отчетно-выборной конференции. Согласно
Уставу период, за который мы отчитываемся, 5 лет. Сегодня вы изберете и новый состав городского Совета МГО РСБНУ на очередной срок полномочий, как то прописано в
нашем Уставе – на пять лет. И дай Бог силы
и здоровья вновь избранному составу победно прошагать этот путь. Завершение будет в 2023 году. Хватит ли сил и здоровья
нашему активу продолжить свою работу после 2023- го? Состоятся ли новые выборы?
Вопросы пока без ответа!
А посему вновь избранному составу необходимо будет приложить все силы, смелость, упорство и настойчивость, несмотря
ни на какие преграды, чиновничью бюрократию, выполнить те заветы, что нам оставили
ушедшие товарищи. Они смотрели сегодня
на нас с экрана и как бы вновь сказали: «Боритесь, не сдавайтесь, вы обязаны оправдать свою миссию на земле за себя и за тех
сожженных в крематориях, убитых, за всех
нас, ушедших из жизни, ради Памяти, ради
будущего нашей детей, внуков, ради нашей
Родины!»
Вот почему так важно главной нашей задачей определить – единение, наше единство, единство целей, единство задач для
всех нас, бывших узников фашизма независимо от вероисповедания, национальности,
места жительства.
К великому сожалению, в Москве ряды
бывших узников по-прежнему раздроблены на несколько организаций: Московское
городское отделение РСБНУ, Московское
объединение бывших малолетних узников
фашизма и инвалидов «Непокоренные»,
региональная общественная организация
«Союз бывших узников фашизма» СБУФ,
еврейская организация узников фашистских
концлагерей и гетто. Все это, естественно,
не способствует принятию должных мер в
решении наших общих задач, сохранению
памяти о тех временах, памяти о погибших,
умерших, а также улучшению социальных
условий жизни ныне еще живущих жертв
нацизма.
Правда, в этой связи в лучшем положении
находится еврейская организация узников
фашистских концлагерей. Решены вопросы финансирования организации, дополнительной материальной помощи узникам
фашизма и многое другое. По ходатайству
еврейского конгресса, общин, организаций,
фондов правительство Германии с начала
2019 года увеличило финансирование жизненно важных социальных услуг для переживших Холокост.
А мы? Стоило бы напомнить только историю одних компенсационных выплат в России, в том числе и в Москве, когда со счетов
правительственного фонда «Взаимопонимания и примирения» было похищено около
100 млн. марок с последующей ликвидацией
этого фонда в России, прекращением какихлибо государственных программ поддержки
жертв нацизма. Не преодолена социальная
изоляция россиян – жертв нацизма (поразительно, но она не вызывает нравственную неприязнь у части общества и госчиновников).
А мы молчим! Нам и сегодня с упреком чиновники говорят: чего же вам еще надо? Компенсационные немецкие марки вы получили,
ЕДВ вам выплачивают наравне с участниками войны. Вот уж ненасытные эти узники!
Раздробленность организаций отрицательно сказывается на всей нашей работе.
Считаю, что в столице России должен
быть единый организм БНУ, который говорит на одном языке, обращаясь в любые
властные структуры. Пора покончить с тем
состоянием, когда главенствует утверждение, будто у БНУ полная неразбериха, все
переругались, нет единого центра, неизвестно с кем иметь дело, кто кого представляет и
т.д. Кому выгодна такая ситуация? Кому от
неё польза? Сколько можно действовать в
таких условиях? С одной стороны здесь есть
и наша общая вина.
Одна из причин такой раздробленности
– стремление части актива завоевать главенствующие позиции и, несмотря ни на что,
удерживать их в своих руках, забывая, о целях и задачах организации.
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сквы. На заседаниях Советов, круглых столов выносились вопросы, продиктованные
самой жизнью, социальным положением и
проблемами узников фашизма. Прежде всего - это обеспечение жильем, бытовой техникой, ремонт квартир, медицинское обслуживание и др. В канун 70-летия Победы по
решению Комитета Победы были проведены
рейды по изучению условий жизни бывших
узников фашизма. За это сегодня мы выражаем большую благодарность участникам
этих мероприятий.
Ежегодно 11 апреля по уже сложившейся традиции с помощью Комитета общественных связей наши узники собираются
на Поклонной горе почтить память погибших, ушедших из жизни нашим товарищам.
Активное участие в этом мероприятии оказывают префектуры города, управы районов. Завершается оно на Арбате в Доме
правительства торжественной встречей,
посвященной Международному дню освобождения узников концлагерей. За что мы
благодарны организатору этих мероприятий
Комитету общественных связей города Москвы. И в первую очередь нашему уважаемому другу и единомышленнику – Сусловой
Марине Никоновне.
Новые, добрые, дружеские отношения у нас
завязались с общероссийской общественной организацией «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»
и общественным Движением «За реальные
дела», возглавляемые Героем России генерал-майором Липовым Сергеем Анатольевичем и Цветковым Антоном Владимировичем.
За небольшой срок нашей совместной работы проведены встречи с активом этих организаций, мы приняли участие в мероприятиях,
посвященных 100-летию комсомола (Останкино), вечерах «Синий платочек», детских
конкурсах патриотических песен. Совершены экскурсии по городу по проекту »Добрый
автобус», организованному
совместно с
Правительством Москвы, осуществлены поездки в Парк Победы, с посещением музея
военной техники. Запоминающими остались
поездки в город-герой Смоленск, в Берлин.
Узники фашизма, проживающие в Москве,
впервые приняли участие в передаче «Прямой эфир», разговор по нашим проблемам
состоялся на телеканале «Спас». За все это
наши люди благодарны организаторам этих
мероприятий. Можно продолжить перечислять наши дела, но я бы хотела остановиться
на главных наших вопросах, аналитически
осмысливая их вместе с вами.
Главнейший из нерешенных вопросов относительно узников в нашей стране – определение их статуса. Скоро исполнится 75 лет
нашего существования как категории граждан, наиболее уязвимых в социальном плане, а наше любимое государство, Госдума,
так и не определила наш статус. Кто мы такие? Назовите документ, где об этом сказано. Нет такого. Тысячу писем летят в Москву
из всех регионов страны по этому вопросу.
Вот и сегодня в адрес нашей конференции
пришли письма из Тюмени, Улан-Удэ, от наших соседей из Подмосковья. А вот письмо
активистки из Костромы Щелоковой Надежды Ивановны, где она пишет, обращаясь к
президенту: «Сколько же лет можно стоять
на коленях и просить милостыню о решении
наших проблем: давно пора ввести категорию узников в Закон о «Ветеранах», признать нас ветеранами войны, Упорядочить
в Законодательстве выделение жилья для
узников, ритуальных услуг, которые были
отменены в 2012 году. Взять под контроль
вопрос о выделении помещения для работы
РСБНУ, решить вопрос о финансировании
его деятельности».
Удивительно сопротивление на нашем
пути чиновников из «Единой России», многих сенаторов! Какой государственной необходимостью можно оправдать то, что малолетние узники фашизма оказались вне
правового поля в России? Если посмотреть
процентное соотношение этой категории ко
всему населению в России, то оно составляет всего лишь 0,07 %; по Москве – 0,05%
от всего населения столицы. Крохотные, мизерные цифры. Задумывался ли кто из чиновников, упорно подсчитывая наши льготы
и получаемые субсидии, не вдаваясь в глубину этих вопросов? Указом Президента РФ
№1235 мы приравнены по льготам к участникам войны. Но Боже сохрани, чтобы город
включил нашу категорию в дополнительные
региональные льготы наравне с участниками войны. Не заслужили! Не имеете право!
Участники войны г. Москвы якобы возражают, возражают включить нас в Закон о ветеранах, возражают, возражают, возражают.
А кто, какие участники войны? Какой Совет
ветеранов? Председатель Московского городского Совета ветеранов, глубоко уважаемый нами человек, Долгих Владимир Ивано-

вич, не подтвердил это. Значит, чиновники,
депутаты сами придумывают!? Те люди, которые и пороха не нюхали, они возражают?
Исаевы, Антонцевы, Ершовы, они возражают? Тогда все понятно! Наша правящая партия «Единая Россия», – она возражает? Да!
Мало того, даже зал покидают при рассмотрении наших вопросов. В лучшем случае
100 процентная солидарность проголосовать
против! Что ж, господа, история нас рассудит! Не может быть такого, чтобы 100 процентов депутатов из Единой России имели
единое мнение по данному вопросу. Это не
выражение партийной дисциплины, это, скажу откровенно, трусость. Боязнь потерять
депутатское место. Вот она, наша принципиальность, вот она, наша демократия! С 1995
года ведется полемика в Государственной
Думе – быть или не быть узникам фашизма
ветеранами войны! Не выдерживает никакой
критики поведение «слуг народа».
Куда только мы не обращались! Даже писали письмо Деду Морозу: а в вдруг он, не
будучи бюрократом, даст знать кому надо?
В ваших папках это письмо имеется. Юмор
юмором, но какой же он горький! Осталось
обратиться к Господу Богу! Уверены, что
Господь все видит, все замечает. Настанет
время, и он воздаст каждому по заслугам.
Как известно, отношение к детям, старикам есть индикатор зрелости общества.
Нас унизили, когда не подготовили врачей,
учителей и общество в целом к появлению
особой категории детей – бывших несовершеннолетних узников фашизма. Поэтому
у многих из нас низкий образовательный
уровень, маленькие пенсии, слабое здоровье. Нас унизили, когда перекрыли доступ
к престижным специальностям, видя в каждом из нас предателей. Этот список можно
продолжить, но и приведенного выше вполне достаточно, чтобы понять в какой общественной атмосфере пришлось нам жить, а
теперь доживать свой век.
Нас унижают врачебные комиссии по
определению инвалидности, напоминающие
что-то, извините за это сравнение, сродни с
концлагерным обследованием в детстве. 30
процентов из общего числа узников города
составляют люди, не имеющие инвалидности и не потому, что эти люди здоровы, а
только из-за «очень вежливого» обращения
комиссии с пациентами. Люди боятся туда
идти. Как пример приведу одного нашего
узника, фамилии не буду называть, перенесшего три полосные операции, перелом
ребер, имеющего кучу хронических заболеваний и возраст за 80 лет, не имеющего
группы инвалидности. И предлагаем сегодня
в целях экономии государственных средств
на содержание подобных комиссий, их
вообще ликвидировать, и передать это все в
руки докторов больниц, поликлиник.
Да, в нашем волчьем капиталистическом мире трудно жить честным бескорыстным людям, отдающим свое здоровье, силы,
да что и говорить, и личные сбережения на
общее дело. Нас не понимает и чиновничий
мир, не понимают и вышестоящие руководители страны. Над нами откровенно смеются, говоря: «безнравственно работать, не
получая никакого вознаграждения» А мы в
первую очередь хотели бы как вознаграждение иметь уважительное отношение к
себе, понимание наших стремлений и, безусловно, оказания действенной практической помощи в реализации благих целей.
Именно нравственная сторона нашей деятельности не только за себя, но и за тех,
погибших и оставшихся на чужбине пеплом,
придает нам силы. Не случайно символом
московской организации является памятный Знак «Помнят тебя «Малыш», установленный на подворье церкви Архангела
Михаила, что в Тропарево-Никулино. Мне
хочется показать вам небольшой фрагмент фильма о нашем «Малыше». Это займет менее 3 минут. Включите, пожалуйста,
экран (идет просмотр ролика). «Малыш»
сегодня требует реставрации, на это нужны
деньги. И я хочу обратиться к залу с призывом: ВСЕМ ВМЕСТЕ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ЭТОТ ПАМЯТНИК И ПЛОЩАДКУ, НА
КОТОРОЙ ОН ЖДЕТ НАС. ОН ЖДЕТ! Прошу записать это в решении конференции.
В этой связи хотелось бы обратиться и к
представителю департамента образования.
Поддержать нашу акцию, подключите к ней
молодежь, школьников. Вот оно, патриотическое воспитание! Вот она, действенность
и эффективность нашей работы.
А что у нас есть? Возьмем нашу организацию МГО РСБНУ. Думаю, что пора уже и
занести деятельность наших чиновничьих
аппаратов по работе с нами, причем всех
уровней – как городского, так и федерального – в книгу рекордов Гиннесса. Назовите
сегодня страну, где бы не решен был вопрос

по выделению для жертв нацизма помещения для работы – с оборудованной соответствующей оргтехникой, мебелью и т.д.
Назовите, наконец, страну, подвергшуюся
гитлеровской агрессии и оккупации, где не
определен статус жертв фашизма! Эта страна – моя.
В архивных материалах читаем письмо,
датированное 2010 годом в адрес С.С. Собянина, только что вступившего в должность мэра города, от его земляков Тюмени
с просьбой помочь ускорить оформление
помещения для работы Совета РСБНУ в
Москве. Десятки писем по этому вопросу
постоянно идут со всех регионов России,
сколько писем, походов по всем инстанциям совершено за все эти годы нашими членами совета. Пухлые папки переписки по
этому и другим важным для нас вопросам
хранятся в дальних ящиках. Задумавшему
написать диссертацию на эту тему будет
предостаточно материалов. (Я вижу в зале
молодых людей, студентов).
Пора, пора поставить точку и в постыдном
хождении наших узников с протянутой рукой
по чиновничьим кабинетам в поисках милостыни на…приобретение бумаги, картриджей (не говорю уже о компьютерах, принтерах и т.д., телефонах).
А как мы провожаем наших людей в последний путь? Как приобретаем венки и цветы на похороны? Невозможно забыть дикий
случай. Узница лагеря Освенцим, девочкасирота из Польши, нашедшая свой второй
дом в Москве, уходит в преклонном возрасте
из жизни. Ее кремировали, урну установили
в колумбарии. За урну, ее установку друзья
оплатили, собрав по кругу деньги. Но оказалось, что за хранение урны надо оплачивать
ежегодно. А тут объявись польская делегация, которая решила посетить место захоронения их землячки. И первым вопросом
администрации при их появлении на кладбище было: «А кто платить будет за хранение?» Смущенные иностранцы достали свои
кошельки и оплатили, а мы не знали, куда
деваться от стыда. А что дальше? Вопрос!
Я остановилась подробно на этом случае, т.к. проблема по захоронению умерших
одиноких людей, которых у нас немало,
остро стоит как у нас в городе, так и в целом
по России. Как быть? Как достойно проводить нашего человека в последний путь?
И опять-таки наши походы по всем кабинетам, наши письма не привели к положительному результату. Лежит у меня последнее
предсмертное письмо нашего активиста
с Большой буквы, бывшего председателя
Брянской организации узников, Василия
Ивановича Афонина, который просил нас,
наш Совет, продолжить его дело в борьбе
с Министерством обороны РФ, Правительством РФ, с судами, по вопросу возвращения нам имеющих ранее льгот по захоронению. А ведь эти льготы, как и ряд других, у
нас были, а потом просто нас лишили их.
Как ребенку дали игрушку, а потом отобрали. Но люди – не игрушка! Такого обращения с нами мы не должны допускать!
Отобрали у нас и право на получение жилья, поставили в общую очередь. И опять
никто вразумительно это не объяснил, почему? По какому праву? А ведь право на
получения жилья у нас было ранее даже
прописано в правительственном документе
г. Москвы, не говоря уже о документах РФ.
Напрашивается вывод, что это некой властной, державной рукой делается все умышленно. Вот только не найдем ответа. Почему? Приходят разные мысли, я не стану их
озвучивать, но каждый из вас должен задуматься и сообща нам нужно обязательно
найти ответ, чтобы потом смело идти в бой.
В бой с бюрократией, в бой с трусостью, в
бой с предательством.
Остановлюсь на финансовой стороне
наших проблем. Всем вам известно, что у
нас нет ни помещения, ни счета, ни денег!
Нищие в полном смысле этого слова! А что
должен делать нищий? Разумеется, идти
работать! Вот и нам предлагают засучив
рукава бороться за гранты. Но неужто не
доходит до чиновников, что нам, людям которым далеко за 70, не под силу тягаться
с молодыми в борьбе за гранты, о которых
столько шума и по радио, и по телевидению, и в прессе. Почему не решить вопрос
на государственном уровне, как это решено
с советами ветеранов и многими другими
НКО? А ведь наши люди ведут огромнейшую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Сколько написано и издано
книг воспоминаний, которые, уверены, в
недалеком будущем станут главными
источниками для изучения истории
нашей жизни в годы войны, находясь
в фашистских застенках. А где мы собираемся: в метро, скверах, подъез5 стр.
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Но этого пока, к сожалению, чиновники не осознают. Не осознают того,
как в мире активизируются неофашистские организации, как туда вовлекается
наша молодежь, как ее пытаются свернуть с истинного пути. Идет жестокая борьба
за умы молодых. Мы много твердим о патриотической работе. В стране, в нашем городе разработаны целые программы патриотического воспитания населения, готовится
принятие Закона «О патриотизме». Закон
законом, но нужна планомерная постоянная
работа с людьми. Неслучайно восточная
мудрость гласит: «Хочешь завоевать народ
– воспитай его детей».
Галочками о проведенных мероприятиях
мы не воспитаем истинных патриотов. Много
ли выделено на эту программу денег? Отвечу: из государственного бюджета России 1,
5 млрд. рублей, а всего более 1,7 млрд. На
регионы выходит примерно 900 млн. рублей.
А где они, эти деньги? Если внимательно
посмотреть, то большая часть из них запланирована на проведение различного рода
семинаров, совещаний, круглых столов, мониторингов. И очень мало живой работы!
Прекрасная возможность в деле патриотического воспитания молодежи – это использование потенциала фонда «Мир ради жизни»,
возглавляемого Новиковым Александром
Анатольевичем.
В каких поездках, сколько их было – тех,
в которых участвовали наши дети, узники
фашизма по программе этого фонда? Я
думаю, на этот вопрос ответит нам присутствующий на конференции сам уважаемый
Александр Анатольевич Новиков.
Бездумно не используется возможность
активного привлечения наших узников к работе со школьниками по патриотическому
воспитанию в полном объеме. Но для этого
нужно этим людям создать надлежащие условия работы. Совместно с образовательными учреждениями определить ее формы. И
здесь должна быть большая заинтересованность в первую очередь Департамента образования, руководителей школ.
Но нас обходят стороной, мы - нищие. Не
понимают главного: мы сегодня в стране –
Золотой фонд, который надо бережно и аккуратно использовать! Какой пример показывают властные структуры нашим внукам,
детям! Ведь они это все видят, понимают.
А ведь они пойдут скоро и на выборы? Задумываются ли над этим наши будущие избранники?
Члены Совета, актив нашей организации не замыкаются в работе только внутри
города. Становится практикой проведение
совместных мероприятий с организацией
БНУФ Московской области (председатель
Харламова И.П.). Определенная работа ведется и на международном уровне.
Благодаря активной жизненной позиции
Владимира Ильича Наумова уже на протяжении многих лет связывает дружба наших
школьников с немецкой молодежью. Члены организации МГО принимают активное
участие во всех проводимых мероприятиях
Международного Союза малолетних узников, который возглавляет Махутов Николай
Андреевич. В Международный день памяти
жертв нацизма, 9 сентября 2018 года, наша
большая делегация узников имела возможность, благодаря общероссийской общественной организации «Офицеры России»,
возложить цветы у подножия памятника Советскому воину в Трептов -парке в Берлине.
Буквально на днях вернулась из Белоруссии наша делегация в составе пяти человек,
которая приняла участие в международном
мероприятии, посвященном 75-летию освобождения концлагеря «Озаричи» (Белоруссия, Гомельская область). Все это способствует, разумеется, укреплению дружбы
между народами.
Сегодня наша организация МГО « РСБНУ»
насчитывает в своих рядах 3082 человека,
что составляет 55.5 процентов от общего
количества БНУФ по городу. Узники МГО
представлены практически из всех округов, 5
округов входят полностью, Восточный округ
представляет 55 процентов от общего числа
узников этого округа. В каждом из округов
созданы и действуют первичные районные
организации. В преддверии конференции
везде прошли, в основном организованно и
по-деловому, отчетно-выборные собрания,
на многих из которых присутствовали представители от префектур, управ районов, в отдельных – представители советов ветеранов.
За отчетный период проведено 20 заседаний Совета, 8 круглых столов, в том числе 3
проведено в Госдуме (фракции «Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР), в Общественной
палате РФ «Офицеры России»). 4 заседания
круглых столов прошли под руководством
Комитета общественных связей города Мо-
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ДЕТИ ВОЙНЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
йны просим у государства поддержать нас
морально и материально. Мы знаем, что в
бюджете есть трудности. Но эти трудности
созданы искусственно. Если бы в стране не
было масштабной коррупции, казнокрадства
и воровства, все вопросы социального характера решались бы куда успешнее.
– В Израиле граждане, выросшие без отца
– кормильца в Великой Отечественно войне,
имеют статус «Дети войны» и награждаются
медалью. Им установлены выплаты, пособия, льготы, выдаются путёвки в санатории
и в дома отдыха. В России тоже есть медаль
«Дети войны», но вручается она от имени
общественной организации.

ЖИВАЯ ВЕТВЬ
УЦЕЛЕВШЕГО РОДА
рано, в 1968 году. Весь остаток своих дней
Ольга Оболоевна провела в женском одиночестве. Перед самой смертью она спрашивала меня: «Что ты скажешь отцу, если он придёт домой после меня?» Она ждала мужа,
храня ему верность и преданность.
Уже после смерти матери Антон Олодоевич Варнаков узнал о гибели своего отца.

СЫН ЗА ОТЦА
ОТВЕЧАЕТ

НЕ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ,
А ПОГИБ...
Сообщение из Министерства обороны
СССР, Отдела учёта персональных потерь сержантов и солдат Советской Армии
(г.Подольск, Московской области. , № 35548
от 10 февраля 1971 г.)
«Стрелок 381 сд рядовой Варнаков Олодой Иванович, 1909 года рождения, уроженец Иркутской области Ольхонского района,
призванный в СА Ольхонским РВК считается погибшим 6 декабря 1942года. Похоронен: д. Мякинино Велико-Лукского р-на
Калининской (Псковской) обл. Родственница
- ВАРНАКОВА Ольга О. проживала по месту
рождения учтённого, Онгурен.»
Сообщение Министерства обороны, полученное почти полвека назад, перевернуло
жизнь Антона Олодоевича Варнакова, сына
погибшего фронтовика.
– Долгие годы мой отец считался без вести
пропавшим. Сейчас, в пожилом возрасте, я
с особой благодарностью вспоминаю свою
заботливую мать. С декабря 42-го она не
получала денежного довольствия за мужа,
лишалась пайков, выдаваемых в конце года
вдовам мужей, погибших на войне. Однажды
на собрании колхоза кто-то выкрикнул: «Не
давать, её муж пропал без вести». Сколько
обид и горя перенесла моя бедная мама! Не-

Из статьи Антона Олодоевича Варнакова «Память поколений», опубликованной в
газете «Коммунист Бурятии» в марте 2015
года.
Сейчас, уже в пожилом возрасте я с благодарностью вспоминаю свой родной (без
иронии) колхоз имени ХХ партийного съезда
КПСС, я с рождения был колхозником. Мы,
дети, были на строгом учёте, без работы
никогда не сидели, без дела не оставались.
Своим детским трудом мы помогали родителям, колхозу, государству. Наш детский
труд был для нас и спортом, и отдыхом, и
игрой. Только благодаря колхозу я обустроил своё личное подворье. Вспоминаю советскую власть, которая действительно заботилась о нас. Всю войну ходил по Байкалу
ледокол «Ангара», перевозя одного-двух
пассажиров. Регулярно, в любую погоду доставлялась почта. Позже открыли аэропорт,
построили школу, больницу. При семилетке открылась вечерняя одиннадцатилетняя
школа сельской и рабочей молодёжи, которую закончил и я. Была возможность продолжить учёбу без отрыва от производства в
колхозе и в дальнейшем получить желаемую
специальность. Окончив экономический факультет Иркутского сельскохозяйственного
института, я работал главным экономистом
в овцеводческом совхозе «Еланцинский»
Ольхонского района, в тепличном комбинате
с. Сотниково, на бройлерной птицефабрике
Заиграевского района. Сейчас их нет. Такова сегодняшняя действительность.
Через месяц мы будем отмечать очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Есть лозунг: «Никто не
забыт, ничто не забыто!» В связи с этим хочется поимённо вспомнить детей, оставшихся без отцов-кормильцев на войне. Их в нашем Онгурёне осталось, кроме автора этих
воспоминаний, всего пятеро женщин, уже
прабабушек. Это – Бурхянова Тамара Антоновна, Банаева-Тажаева Валентина Кондратьевна, Хогоева-Варнакова Дарья Бусоевна,
Малгатаева-Хуриганова Евдокия Тапханаевна, Батагаева-Наумова Нина Степановна.
Из бесед автора с А.О.Варнаковым
– Сейчас нет человека, кто скажет, что в
Великой Отечественной войне погиб мой
родной сын или муж. Но есть ещё люди, которые скажут, что мой родной отец погиб на
войне. Но их с каждым годом всё меньше и
меньше. Во многих поселениях нет не только фронтовиков и тружеников тыла – нет и
детей войны.
– Да, было время, когда передовые рабочие, труженики села зарабатывали на
уровне руководителей хозяйств и районов,
а пенсию получали на уровне персональных
пенсий республиканского и союзного значения. Месячной пенсии хватало на дорогу до
Москвы и обратно…
– Забыв о привитых нам нравах «не просить, не требовать ничего», мы, дети во-

ОПОРА ЖИЗНИ –
СЕМЬЯ
Из книги Э.З.Долхоновой «Деревня моя,
деревянная, дальняя». – Улан-Удэ: Изд-во
«Республиканская типография». – 2007. –
172 с: ил.
Всегда сложно уложить растрёпанные
мысли и рассказать о близких тебе людях.
Это как воздух, он есть, всегда необходим,
но ты его не замечаешь. Моя старшая сестра Нина, 1943 года рожджения, супруга
Антона Олодоевича Варнакова, близка мне
и по возрасту, и по взглядам, и по участию
в различных жизненных ситуациях. В самые
трудные моменты своей жизни я находила у
сестры утешение, убежище от обид, искреннее желание помочь, обогреть вниманием и
заботой, взять на себя мои горести. Я училась – Нина работала дояркой в колхозе
и помогала мне. С 12 лет она каждое лето
работала коногоном в неводных бригадах –
тяжкая доля подростков из прибайкальских
деревенек. Монотонно гонять по кругу лошадей, чтобы вытаскивать на берег полный
рыбой невод – ночная работа, каждый день,
пока идёт рыба. Взрослые не выдерживают.
В 1965 году Нина закончила Иркутский медицинское училище и вернулась в родную
деревню. В участковой больнице она принимала роды, обслуживала отдалённые селения, оказывая скорую медицинскую помощь.
Вышла замуж. Семья нашего зятя, а это
была только мать Ольга Оболоевна, жила по
соседству. Подростком Антон приводил поить своих коров, бычков и овец к водопою.
Антон родился перед войной, 6 мая 1941
года. Отец успел чуток подержать сына на
руках, ушёл на фронт и не вернулся.
Семейная жизнь близких мне Варнаковых
всегда держится на лучших качествах обоих
супругов. Главные – это порядочность, честность, надёжность, неподкупность, явная нетерпимость к фальши, презрение к показухе.
Это – от отца. А мать – терпеливая, открытая, превосходная хозяйка. Все родственники любят бывать в доме Варнаковых, стол
всегда накрыт, во всём идеальный порядок,

уют. Здесь детей воспитывают не словами,
а укладом семейной жизни. Дети привыкают к порядку. Никогда не видела, чтобы мои
племянники, даже будучи маленькими, носились по дому с кусочками еды, конфетами.
Мать всегда по всем правилам оформляла
стол, все садились в одно время и трапезничали, неспешно беседую обо всём. Всё это
сплачивало семью. Дети никогда не видели
разбросанных вещей, пыльных, захламлённых углов, паутины. Кажется, всё просто, а
сколько для этого нужно невидимых, повседневных будничных усилий! Но это и есть роль
хорошей супруги, матери, хозяйки. Впрочем,
не роль, а суть. От такого отношения к семейному очагу не бегут, а берегут его, дорожат
сложившимися отношениями. И это умение
сохраняется только в мире и согласии между
супругами. Нравственность. Любовь. Ответственность – вот на чём держится семейный
уклад в доме Варнаковых.
Дети унаследовали лучшие традиции своих родителей. Они трудолюбивы, аккуратны, воспитаны и порядочны. Старший сын
Андрей окончил Иркутский медицинский
институт, уже много лет работает врачом
отделения детской реанимации БСМП, женат, с супругой Татьяной растят дочерей
Дашеньку и Вику. Врач-реаниматор – профессия не из лёгких. Андрей Антонович
Варнаков с коллегами вытаскивают из пут
смерти самых маленьких пациентов. По его
мнению, самое страшное то, что иной раз
приходится спасать малышей от самих родителей. К сожалению, такие случаи в наше
время нередки.
Дочь Марина – муниципальный служащий, работала заместителем председателя
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вместе с мужем
Иваном растят детей – Артёма и Нину.

НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ МОЛИТВ
Почти в каждой российской семье есть
родственники, без вести пропавшие или погибшие во время Великой Отечественной
войны. Какие-то разрозненные сведения в
виде семейных реликвий, открыток и писем
хранятся в потайных сундучках и альбомах, у кого-то лишь фотографии. Но когда
видишь, что фамилия родного человека из
родовой памяти не исчезла, история семьи
и рода не прервалась, а воплотилась в реальных и близких людях, то кажется, что и
ты, как личность, бессмертен, коль существует что-то тайное и сокровенное от тебя,
от твоего имени, которое останется на века.
Значит, ты живой, ты – с нами! И никогда
не быть тебе одиноким в своей безвестной
могиле. Значит, не вернувшиеся воины не
останутся без молитв. Значит, память о них
жива!
Все в деревне Онгурёны хорошо знают, к
какому древнему бурятскому роду относилось семейство Варнаковых по линии отца
– Олодоя Ивановича. Не менее известна
многочисленная родословная Антона по
матери Сиратовой (девичья фамилия) Ольги Оболоевны. В семье Сиратовых немало
участников Великой Отечественной войны.
В семье Олодоя Ивановича долгое время
не задерживались рождённые дети, и только перед самой войной родился долгожданный сын Антон, которого отцу удалось понянчить лишь около двух месяцев.
Сын погибшего фронтовика женился
на Долхоновой Нине Заяхаевне, тоже
«дитя войны», однокласснице, соседке
по деревенской улице. Их браку более
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Э.З. ДОЛХОНОВА
Заслуженный работник культуры
Бурятской АССР
Член союза журналистов России
Руководитель республиканской
организации "Дети войны"
Улан-Удэ

смотря на это, я всегда был ухожен, тепло
одет, обут, сыт, и потому вырос здоровым.
Представляю, чего это ей стоило, как доставалось суровое выживание. За годы войны в Зама-Онгурёне родилось 94 ребёнка.
Большинство из них умерли в младенческом
возрасте. А я вот выжил! Мать от тяжёлого
труда военных и послевоенных лет, а ещё
более, от личных переживаний и страданий,
что муж пропал без вести, из жизни ушла
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ПРОШУ ХОТЯ БЫ
В РАЗОВОМ ПОРЯДКЕ…
Из письма А.О.Варнакова депутату Государственной думы Н.Р.Будуеву
...Вот так я остался без братьев и сестёр,
а в старости без близких родственников –
племянников. Это – последствия войны. Мы
с женой вырастили сына и дочь, у них растут
четверо внуков. Сейчас меня радует, что мои
внуки растут в окружении своих родителей,
братьев и сестёр, бабушек и дедушек, тётушек и дядюшек, чего не было у меня. Только
в третьем поколении я освободился от горестного последствия войны, от горя, которое принесла в мою семью война. Дети войны, оставшиеся без отцов-кормильцев, не
имели и не имеем льгот. В тоже время дети
репрессированных имеют свой статус и социальную поддержку. Наши отцы погибли за
Родину, за Сталина, как погибали их предки
когда-то за отчизну, за царя-батюшку, без
клейма врага народа. Мы, дети, оставшиеся без отца – кормильца, не имеем статуса.
Дети репрессированных имеют свой статус и
социальную поддержку.
Николай Робертович!

Прошу, хотя бы в разовом порядке, отметить нас – пригласить... направить... поправить... Отправить... На поддержку здоровья.
С уважением, с надеждой,
А.О. Варнаков
05.09.2017 года
НЕ ПОТЕРЯТЬ КОД
ПОБЕДИВШИХ В ВОЙНЕ!
Надо сказать, что с просьбой скорее решить вопрос о льготах детям войны, родители которых погибли, 78-летний А.О.Варнаков
уже обращался в Госдуму, а затем в Народный Хурал. Среди его оппонентов значатся
и председатель Хурала М.М.Гершевич, и депутат Н.В.Арефьев, и председатель Госдумы
С.Е. Нарышкин.
– Они меня не поняли, – сожалеет Антон
Олодоевич. – Почему? Причина, по-моему,
простая. Все эти, весьма почтенные и выдающиеся люди – дети другого, послевоенного, уже безоблачного времени, они не знают, что такое война.
Трудно не согласиться с ветераном. Сегодня среди политиков, журналистов и учёных, в
наибольшей степени влияющих как на дела
в государстве, так и на историческую память, уже не фронтовики и не труженики военного тыла, пережившие войну и знающие
её ужасы, а люди, которые принадлежат преимущественно поколению детей и внуков современников Великой Отечественной. С одной стороны, отсутствие непосредственного
опыта участия в драматических событиях
1941-1945 годов позволяет спокойно, без душевного волнения подходить к оценке давно
минувших событий. А с другой – появилась
опасность и даже склонность к забвению и
искажению образа лихолетья 1941-45 годов,
утраты морально-нравственного кода безусловного признания и поддержки участников
войны.
Нельзя допустить в наше общественное
сознание потери такого кода! Негоже нам,
наследникам Победы, впадать в историческое беспамятство, в элементарную меркантильность по отношению к тем, кто вместе со
всем народом страдал, а будучи неспособным держать оружие малолеткой, по своему
боролся и выживал в той страшной войне.
Недавно я от имени правления Бурятской
республиканской организации «Дети войны»
обратилась к депутату Государственной
Думы С.А.Шаргунову с просьбой оказать
содействие и финансовую помощь в организации хотя бы одной поездки А.О.Варнакову
в Псковскую область, где в братской могиле
похоронен его отец, боец 381-й стрелковой
дивизии.

Доклад Зинаиды ЛАШУК, председателя Московского
городского отделения РСБНУ, заместителя
председателя Общероссийской общественной
организации «Российский союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концентрационных лагерей на отчетно-выборной
конференции МГО РСБНУ

О ПРИНЦИПАХ, ТРАДИЦИЯХ
И АМБИЦИЯХ
дах, уподобляясь бомжам. Нищенское
существование влачит наша газета
«Судьба» – единственное в мире издание жертв нацизма.
Огромная переписка по этому поводу начиная от управ, муниципалитетов и до
самой верхушки, мэру города, президенту,
премьер-министру. Как братья-близнецы их
ответы, которые мы получаем на протяжении более 20 лет.
Мне стыдно за нашу благополучную Москву, которая не может решить такой жизненно важный для социально уязвимых
жителей вопрос. А ведь к нам зачастую обращаются коллеги из регионов, а нам даже
некуда их пригласить, поговорить, обменяться опытом работы, выпить чашку чая.
А что с нашими архивными материалами,
которые мы так бережно по крупицам собирали и продолжаем собирать. Мы поняли
давно, что чиновников эти материалы не интересуют. Бюрократам нужны отчеты, дабы
не схлопотать выговор от начальства. И ни в
коем случае никакой инициативы! Никаких
аналитических выводов! Провели, сделали,
галочку поставили и – порядок. И пока в нашем чиновничьем бездушном мире будет
процветать такое пустое безразличие, боязнь, трусость – а как бы чего не вышло –
мы никогда не решим ни одной проблемы.
В этой связи напомню слова столичного
мэра Собянина на недавнем московском
гражданском форуме «Мой город – мой
район. Перспективы развития»: «Худшее
в жизни чиновника – бюрократические отговорки. Они мешают реализации любой
идеи». Вот поэтому до сих пор у нас в Москве нет достойного памятника узникам
фашизма, детям, нашим советским детям,
которых погибло в концлагерях более 2
миллионов. У нас в Москве, не в пример
столицам других стран, нет постоянно действующей выставки, не говоря уже о музее,
посвящённом узникам фашистских концлагерей. «Спасибо» мы говорим сегодня энтузиастам школьных музеев, нашему активу
узников, способствующему развитию таких
3 стр.
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50 лет. В июле 2016 года супругам Варнаковым торжественно, на Театральной площади Улан-Удэ была вручена
медаль «За любовь и верность».
В моей книге «Сэгэнууд соло» показана родословная Тугула, рода сэгэгут,
потомки которого ныне живут на просторах
России от Калининграда до Комсомольскана-Амуре. К верхоленскому клану известных Тугуловых относилась мама супруги
Антона.
Конечно, достойное место в большой
схеме родословной заняла веточка семьи
Антона Олодоевича и Нины Заяхаевны Варнаковых. Не оборвалась тонкая нить жизни
погибшего в самый страшный год войны
фронтовика. Никто никогда не узнает, о чём
думал в последние минуты жизни рядовой
Олодой Варнаков. Но есть на земле его потомки, которые молются за него, за его покой в тонком небесном мире. Ежегодно сын
Антон с внуком Артёмом, другими внучатами проходят с портретом деда, прадеда по
главной площади города наравне со всеми
в колоннах «Бессмертного полка».
Несмотря на гибель воина в суровые годы
Великой Отечественной войны, ветка в родословной семьи Варнаковых живёт и процветает. И память вечна!.
(Из книги Э.З.Долхоновой «Сэгэнууд соло.
Тугуловы рода Сэгэнууд». – Улан-Удэ: Нова
Принт, 2017. – 112 с.).

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

музеев. Сегодня на конференции присутствует в числе делегатов всеми уважаемая
нами Белова Валентина Ивановна, которая
вложила сердце и душу в музей «Дети и война», что работает в школе №1094, директором которого является бессменный Зимин Евгений Никитич. Но хочу подчеркнуть,
что для многомиллионной Москвы этого
крайне недостаточно. Да к тому же в школы
сегодня так просто не войдешь.
Сейчас во всех инстанциях, государственных аппаратах мы видим очень много молодежи, пришли новые молодые силы. Но
к великому сожалению, они совершенно не
подготовлены к работе с такой категорией
как наша. Мы сталкиваемся с тем, что молодые чиновники вообще не представляют
даже, «кто такие узники», не знают соответствующих документов и т.д. И нам приходится проводить ликбез с людьми, которые
поставлены для работы с нами. Так что же
можно с ними решать? Значит, надо искать
и здесь выход. Мы готовы предложить свои
услуги и очень гостеприимному Ресурсному центру Комитета общественных связей
г. Москвы по участию в проведении семинаров с молодыми работниками управ, префектур, ознакомлению их с нашими делами, проблемами и путями их решения.
В завершение хочу сказать спасибо
Российскому Союзу ветеранов во главе с
генералом Моисеевым М.А. за то, что дал
нам юридический адрес, возможность приходить туда, проводить заседания Совета.
Благодарны ответственному секретарю
Гунько В.И., который оказывает нам постоянную помощь в работе. Хочу сказать
отдельное спасибо и представителю Союза
офицеров полковнику Кутуеву Константину
Львовичу. Спасибо сотрудникам Ресурсного центра Комитета общественных связей г.
Москвы за большую помощь в подготовке и
проведении конференции.
И отдельное огромное спасибо всему
активу нашей московской городской организации, всем вам, дорогие товарищи,
сидящие в этом зале, членам Совета МГО,
которые всецело отдают себя бескорыстно делу служения народу, нашему общему
делу – сохранению памяти, во имя будущего, во имя нашей Родины! Низкий вам поклон и доброго вам здоровья!

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ МГО РСБНУ

Основной задачей вновь избранного Совета считать обеспечение достойного уровня жизни
бывших узников фашизма, особенно одиноких. Добиваться полной реализации прав и льгот
малолетним узникам фашистских концлагерей согласно Указа Президента РФ №1235 и предыдущих указов и постановлений, принятых еще в период Советского Союза.
Ходатайствовать перед Правительством Москвы о предоставлении льгот малолетним узникам фашизма в выделении жилья, оплате ЖКХ, захоронении умерших.
Вновь инициировать включение категории БНУФ в Федеральный Закон «О ветеранах».
Предложить Правительству Москвы, Министерству здравоохранения рассмотреть вопрос
по присвоению группы инвалидности всем бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.
Ходатайствовать перед городским Советом ветеранов о содействии узникам фашизма в
выделении им круглосуточных путевок на базе пансионата для ветеранов в г. Москве.
Обратиться в Комитет общественных связей и молодежной политики г. Москва за поддержкой в консолидации усилий общественных организаций БМУ, направленных на создание системы патриотического воспитания молодежи, увековечивания памяти жертв нацизма,
подвига освободителей, борьбы против фашизма, насилия, экстремизма, искажения истории.
Предложить состав рабочей группы и план мероприятий.
Продолжить работу постоянно действующей выставки «Память наших сердец» и сбор материалов для музея «Дети войны»; завершить производство фильма «Жертвы фашизма»,
выпустить новые книги воспоминания, Книгу памяти.
Объявить народной стройкой реставрацию памятного знака в Москве «Помнят тебя, Малыш!»
В ряды Московской городской организации БНУФ привлекать членов семей узников фашизма, молодежь. Широко использовать для этих целей средства массовой информации, прежде всего газету «Судьба».
Добиться от Правительства Москвы выделения помещения для штаб-квартиры Российского Союза БМУ и московского городского отделения РСБНУ. Решить вопрос финансирования
организаций БНУФ, действующих в Москве.

№3 /180/

Май - июнь 2019 г.

6

11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

В ШЕЛЕСТЕ ЛИСТВЫ АЛЛЕЙ
МНЕ СЛЫШАТСЯ НАБАТОМ
ЭТИ СТОНЫ...
СИМФЕРОПОЛЬ
Председатель республиканской
организации БМУ – жертв нацизма
Л.П. ХОДЫРЕВА

водска от оккупации 1941-1945 гг. и 30-летию Карельского союза бывших малолетних
узников фашизма (КСБМУ).

ографический указатель «Плененные, но
непокоренные» – диск о бывших несовершеннолетних узниках, проживающих на
территории Кузбасса. Между библиотекой
и Российским союзом БНУ заключено соглашение, по которому стороны выявили,
собрали, сохранили библиографическую
информацию о документах, содержащих
сведения о бывших узниках фашистских
концлагерей, проживающих на территории
Кемеровской области.

КЕМЕРОВО
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей и 75-летию
со дня освобождения Симферополя, сотрудники библиотеки – филиала №9 им.Л.Н.
Толстого г. Симферополя устроили встречу
учащихся гимназии №1 им.И.В. Курчатова с
бывшими малолетними узниками фашизма.
Ведущие мероприятия Елена Константинопуло и Тамара Лазеба рассказали о
трагической странице Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ходырева Лидия
Петровна, Федотова Нина Владимировна,
Липневич Нина Георгиевна, Косса Елена
Михайловна, Золотарева Мария Тихоновна
и Сикорская Клавдия Николаевна поделились своими воспоминаниями о детских годах, проведенных в застенках фашистских
концлагерей вдали от Родины. Ходырева
Лидия Петровна, председатель Крымской
Республиканской общественной организации социальной поддержки ветеранов и
инвалидов бывших несовершеннолетних
узников-жертв нацизма, подчеркнула, что
главная задача организации, которую она
бессменно возглавляет в течение 27 лет,
– всесторонняя защита законных прав
БМУ, участие в военно-патриотических
мероприятиях и бережное сохранении памяти о детях – узниках, жертвах нацизма.
Ветераны пожелали молодому поколению
стать достойными памяти тех, кто подарил
нам мирное небо, даже ценой собственной
жизни, помнить о тех, кто приближал победу и освобождал наш родной город, любить
свою Родину и быть готовыми защитить ее
рубежи, как делали это герои, которым мы
обязаны жизнью.
В завершение мероприятия Н.Г. Липневич прочитала свои стихотворения «Дети
войны», «Весна освобождения», «Память
поколений» из своего нового поэтического
сборника «Земная стихия» . В ходе встречи
демонстрировались видеосюжеты из фильмов «Украденное детство» и «Мы из Саласпилса».

Заведующая отделом
библиотечного краеведения
ГБУК ОНБ имени В.Д. Федорова
Т. ПОЛОСУХИНА
телефон (3842) 44-18-64
Кемеровская областная научная библиотека совместно с Кемеровским областным
отделением РСБНУ, возглавляемым ветераном РСБНУ Шураевым Александром
Фроловичем, создали электронный библи-

НОВОСИБИРСК
Соб. корреспондент
газеты "Судьба"
Юлия ЭПП
11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей на сцене ДДТ им. А.И. Ефремова
отметила свой 25-летний юбилей Новосибирская Общественная Организация
"Союз бывших малолетних узников фа-

шистских концлагерей", которую возглавляет член совета РСБНУ В.Г. Маськова.
Полный зал молодёжи приветствовал
бурными аплодисментами ветеранов организации, которых с каждым годом становится все меньше. Минута молчания была
посвящена всем погибшим в лагерях смерти и тем, кто ушел из жизни в течение последнего года. А это 13 человек.
Мэр города А.Е. Локоть, председатель Совета депутатов Д.В. Асанцев, заместитель
начальника управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию министерства региональной политики
НСО И.А. Ким, руководитель исполнительного комитета регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Г.П. Гуляев поздравили ветеранов, передали им поздравление
от губернатора А.А. Травникова.

ТИРАСПОЛЬ.
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ
МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Член редакционной коллегии
газеты "Судьба" Т.Е. ПОЯТО
В нашей газете "Приднестровье" опубликован отчёт о прошедших в нашем городе
мероприятиях, посвящённых международному дню освобождения узников фашистских лагерей. В библиотеке, в школах, на
линейках состоялись встречи узников с
молодёжью. Многие ветераны награждены
юбилейной медалью "75 лет освобождения
Тирасполя". Прошла траурная церемония
"Свеча памяти". И чуть не забыла, собрание бывших малолетних узников фашизма
состоялось в клубе "Ветеран". Всем товарищам здоровья и позитива! Привет от нашей
далёкой команды!

В РУБЦОВСКЕ НА БУЛЬВАРЕ ПОБЕДЫ

ПЕТРОЗАВОДСК
Председатель республиканской
организации БНУ К.А.НЮППИЕВА

Торжественно открыли мемориальный
сквер «Непокоренные». Памятник с одноименным названием посвящён малолетним
узникам фашистских концентрационных
лагерей и жителям блокадного Ленинграда.

Идея создания мемориала принадлежала
Почётному гражданину города, директору
ООО «Фирма» «Время» Виктору Новикову. Виктор Семенович в три года попал в
концлагерь, выжил чудом. Вместе с обще-

ственными организациями Рубцовска он
выступил с инициативой построить памятник. Работы по установке памятника оплачены энтузиастом из собственных средств.
Автор скульптурной композиции – известный в городе мастер Александр Долгий.
Скульптура изображает двоих маленьких
ленинградцев, приехавших на Алтай в
эвакуацию. Девочка-подросток не может
сдержать слез, а ее младший брат просто
по-детски радуется спокойной природе,
солнцу и мирной жизни. У мальчика на руке
бабочка как символ мира и радости. В сквере «Непокорённые» установлена мемориальная табличка со словами В. С. Новикова:
«Я сам прошёл страшный ад концлагеря,
помню голод и смерть близких. Пусть наши
дети не знают ужасов войны, пусть живут и
растут под мирным небом великой страны».
В сквере подрастают любовно высаженные деревца, зацвели клумбы. Дело Виктора Семеновича продолжает его дочь Плотникова Галина Викторовна:
– Мы стремимся сделать жизнь в городе
лучше. Силами неравнодушных людей в городе возникают благоустроенные островки
– скверы. На средства меценатов устанавливаются памятники. Город должен жить!
Молодежь должна в нем оставаться! Молодежи должно быть комфортно, свободно,
радостно!

АКЦИЯ «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»
11 апреля прошло успешно. Состоялась
панихида и митинг у старого и нового мемориалов с участием бывших узников,
школьников, кадетов, юнармейцев, представителей администрации города, депутатов Законодательного собрания, членов
Правительства, сотрудников Министерства
региональной политики. Затем посетили
места бывших концлагерей – памятные
знаки. День закончили встречей бывших
узников в кафе. Есть репортаж в Интернете "Карельские новости" за 11 апреля. На
фото узники КСБМУ после панихиды у мемориала 11.04.18 г.
Готовимся к юбилейной встрече, посвящённой 75-летию освобождения Петроза-

Международный день освобождения узников фашистских лагерей в нашем районе отмечали впервые. Собрались школьники, лицеисты, а также ветераны, труженики тыла, дети войны
и другие гости. В помещении зала заседаний администрации сельского совета звучали стихи,
исполнялся гимн узников. Лариса Булыгина исполняет песню «Синий платочек», а волонтеры
надевают на плечи ветеранов, тружеников тыла и детей войны синие платочки. Так началась
акция «синий платочек». Она будет продолжена в день Победы. Под звуки метронома прошла
минута молчания.
Выражаю благодарность местному отделению КПРФ во главе с Пылевой Л.Ф., Кириллу Саяпину, исполнившему песню «От героев былых времен не осталось порой имен», а также
принявшим участие в подготовке и проведении памятного мероприятия: Бударевой О.В., Золотовой Ольге, Четверговой Л.Г., Вторых В.А. , Батискиной Н.М. Осокиной Т.Г.. Спасибо председателю сельского совета Петеневой Н.В. за предоставленное помещение, а работникам
дома культуры – за музыкальное оформление утренника.
Валентина ТЕТЕРИНА
Залесово. Алтайский край

В.С. Новиков
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БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ – БЛАГОРОДНОМУ ДВИЖЕНИЮ
В свои детские и молодые годы он пять
лет с гордостью носил венную форму.
Особенно полюбилась ему морская тельняшка. Много лет спустя не расставался с
ней в свободное время. Прочему тельняшка? Александр Урбан – воспитанник (сын
полка), затем гвардии матрос. Служил в
авиации дважды Краснознамённого Балтийского флота, в последующем офицер
запаса. Так что с давних лет он приверженец четкого распорядка, а по большому
счету – порядку. Всегда, везде и во всем.
В первую очередь, конечно, в работе. И в
работе над собой.
А предшествовала ей напряженная
учеба. После вечерней школы рабочей
молодёжи в Калининграде (бывший Кёнигсберг), преодолев большой конкурс
(причем готовился сам, без репетиторов),
поступил на переводческий факультет
(тогда единственный в Советском Союзе)
Московского государственного педагогического института иностранных языков им.
М.Тореза. Окончил его раньше срока – за
год прошёл два курса – и получил диплом
с отличием.
Многие годы юбиляра связаны с работой в Фонде памяти полководцев Победы, который возглавляет дочь маршала
И.С.Конева Наталия Ивановна Конева.
Александр Александрович – бессменный
руководитель пресс-службы и официальный представитель этой общественной организации. В большом объеме проводимой
им работы немалое место занимают контакты с родными и близкими выдающихся
советских полководцев и военачальников
Великой Отечественной войны. Тех, под
командованием которых войска и флоты
внесли наибольший вклад в разгром гитлеровской Германии и ее сателлитов.
Результат этих контактов, деловых и
дружеских связей – новые данные, документы, фотографии и свидетельства детей
и внуков полководцев Победы. Александр
Александрович и его коллеги по военно-историческим исследованиям, в том
числе и автор этих строк, используют эти
данные для подготовки публикаций, книг,
выставок; на встречах со школьниками,
студентами, ветеранами, посвященными
теме войны и победе. На этом направлении Александр Урбан – в первой когорте
энтузиастов и подвижников-бессребреников, которые словом и делом помогают
людям, особенно молодым, узнать истинную правду о событиях 1941-1945 годов
и их победном финале. И отстаивают эту
правду не только в российской аудитории,
но и на международном уровне – в Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге, в
других европейских странах.
На этом мирном фронте народной дипломатии Александру Александровичу
неоценимую помощь оказывают его «союзники» – блестящее образование, компетентность и опыт работы в высоких
сферах. Владеет немецким и английским
языками, и что важно для его специальности и общественной деятельности – он на
профессиональном уровне освоил стенографию и пользуется ею в работе.
Чтобы представить уровень его компетентности во многих актуальных проблемах современной политики, международных отношений, военной истории, назову
хотя бы некоторые страницы трудовой и
творческой биографии Александра Урбана: главная редакция иностранной информации ТАСС, корреспондент агентства в
Австрии и Федеративной Республике Германии. Уже там знания и страноведческую
эрудицию героя нашего повествования
оценили не только его прямые начальники
и официальные лица Бонна и Вены, но и
высокопоставленные представители Москвы. В 1975 году Урбан был командирован из Бонна в Хельсинки – для освещения
конференции по вопросам европейской
безопасности и сотрудничества.
Неудивительно, что после многолетней
загранкомандировки ему предложили серьёзную и ответственную работу. И не гденибудь, а в аппарате ЦК КПСС. В новом
качестве он непосредственно участвовал
в подготовке и проведении важнейших
международных встреч на высшем уровне. На ряде таких саммитов Александр
Александрович в буквальном (и в переносном) смысле стоял за спиной первых
лиц государства. В частности, переводил
ряд важных встреч с тогдашним канцлером ФРГ Вилли Брандтом. В этом же ряду
– подготовка и проведение Московской
Олимпиады 1980 года, руководство редаппаратами сессий Верховного Совета
СССР и РСФСР, Первого съезда народных
депутатов СССР, разработка первого За-

кона о печати и других средств массовой
информации.
Как специалист по Германии Александр
Урбан участвовал в создании и входил
в руководство Общества «СССР - ФРГ»
(ныне Общество «Россия - Германия»,
вице-президент). Он автор книг, брошюр
и многочисленных статей по международным проблемам и нацизму, переводчик
мемуаров немецких политиков ФранцаЙозефа Штрауса (написал предисловие к
русскому изданию этих мемуаров) и бывшего канцлера Гельмута Шмидта.
Большим авторитетом и уважением
пользуется он в Российском союзе бывших
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей (РСБНУ). Это еще один важнейший участок общественной деятельности Александра Александровича. Об этом
следует сказать особо.
Далекие события времен Великой Отечественной войны оставили глубокий
след в душе и памяти маленького Саши. В
1941-44гг. он находился на временно окку-

НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ
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ФАШИЗМА
АЛЕКСАНДРА
УРБАНА
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пированной территории Советской Белоруссии, год провел в фашистской неволе
(5-й полк в Витебске). Оккупанты бросили
туда мальчика вместе с мамой и сестрой
Розой, которая на полтора года старше.
Роза… Откуда не совсем обычное имя
для белорусской девочки? У мамы была
подруга по имени Роза, очень красивая
еврейская девушка. Вот в ее честь сестра
Саши и получила такое имя.
Из витебского концлагеря фашисты увозили малышей (их оккупанты именовали
«детьми бандитов») в Саласпилс, Дахау и
Освенцим. Подавляющие большинство их
оттуда не вернулись. А что же Саша? Как
он выжил? Он считает: это прежде всего
заслуга мамы. А спасли их партизаны и
бойцы Красной Армии.
Но предоставим слово самому Александру Александровичу. Это фрагменты из
его воспоминаний, которые еще ждут своего часа:
«Сожжённое белорусское село. По
пыльной дороге бредёт босиком молодая
женщина с двумя детьми. Это моя мать.
Еду «на закорках», гляжу по сторонам –

Александр и его Надежда
Фото автора

на пепелища хат, безжизненно торчащие
дымоходы и колодезные журавли. Рядом,
почти падая от усталости, плетётся такая
же голодная и измождённая сестрёнка.
Она старше – ей уже шесть лет. Мне четыре с половиной.
Накануне мы всем селом стояли у стены
недостроенного сруба под дулами эсэсовских автоматов. Заложниками. За «связь
с партизанами». Трёх- и шестидесятилетние. На глазах у всех добили одну бабушку
– ей прострелили ноги, и она очень громко
кричала от боли. В домах искали оружие.
Ничего не нашли, но село спалили, оставив людей без крова.
– Мама, а почему нас хотели убить?
– Это враги, сынок. Они вторглись в
нашу землю как бандиты. Грабят, убивают
всех подряд.
– А откуда пришли такие страшные
люди?
– Это не люди, сынок. Это фашисты.
Они пришли из Неметчины.
– Где эта Неметчина, мама?
– Там, где обычно заходит солнышко, на
западе...
Мама показывает рукой на синеющий
вдали лес. «Где-то там», – тихо добавляет
она».
Так что есть не только логика, но и глубинный смысл в том, что позднее Саша
Урбан стал сыном полка. В городе Черняховске (Инстербурге), что в бывшей Восточной Пруссии (ныне Калининградская
область)...
Жизненный и рабочий путь ветерана
труда Александра Александровича Урбана
отмечен государственными, общественными, а также православными наградами
– юбилейной патриаршей грамотой и орденом Дмитрия Донского.
И вот уже много лет с ним «компас земной» – жена и единомышленник Надежда. Удивительная женщина, удивительная
судьба. Однажды на пути в Москву на границе польский пограничник спросил, где
она родилась. В документах значилось: в
Польше, в городке Мендзыжец-Подляски
(Miedzyrzec Podlaski). Это в Люблинском
воеводстве, в сотне километров севернее
Люблина.
– Вы полька? – заинтересовался страж
границы.
– Я русская, а родилась на вашей польской земле, в году, когда ее освобождали,
– сдержанно ответила стройная светловолосая женщина.
Причем родилась она в необычный день
– на Рождество, 7 января, в боевых порядках войск 1-го Белорусского фронта. Они
готовились тогда к последней крупнейшей
стратегической операции Второй мировой
– наступлению на Берлин. До Победы было
еще долгих три месяца. И по формальным
признаком, и реально Надежда была самым юным участником этой операции…
Сегодня у нее – тоже свой фронт. Фронт
особый, дипломатический – в Московском
государственном институте международных
отношений (МГИМО) МИД РФ. Его выпускники, студенты Надежды Константиновны,
мирными, дипломатическими средствами
защищают рубежи Победы в нынешней
весьма не простой международной обстановке, налаживают экономические связи.
А их сын Андрей избрал путь отца. Получил диплом с отличием в том же вузе, что
его отец и мать. Работал корреспондентом
ТАСС в Лондоне, Бонне и Берлине. Благодаря его точной и выверенной информации,
поступавшей из Берлина, Москве удалось
четко сориентироваться, когда решался вопрос о германских выплатах бывшим жертвам нацизма – узникам лагерей смерти и
подневольным работникам.
18 мая у Александра Александровича
юбилей. Восемьдесят. Но он по-прежнему
на стремнине времени, на связи с ним. На
связи в контексте Великой Победы, парадом в честь которой 24 июня 1945 года в
Москве командовал Маршал Советского
Союза Константин Рокоссовский. Отец Надежды Константиновны.
Такой вот исторический контекст…
Владимир РОЩУПКИН,
профессор Академии военных наук
Москва

ПЕРЕКЛИЧКА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ "СУДЬБА"
На заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. в Республике Бурятия под председательством Главы Республики Бурятия- Председателя Правительства Республики Бурятия А.С.Цыденова утверждён План мероприятий по проведению празднования. Среди памятно-мемориальных мероприятий предусмотрено издание специального выпуска газеты «Судьба» – «Мы ещё живы!: Перекличка узников-жертв нацизма на страницах газеты
«Судьба»».
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ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!

САЙТ О МЕСТАХ ГИБЕЛИ И ЗАХОРОНЕНИЙ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ
И МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ НА ОККУПИРОВАННОЙ ФАШИСТАМИ
В 1941 - 1944 гг. ТЕРРИТОРИИ СССР

UZNIKI@CNIIE.RU
Тел
ел.:
.: 8 /499/ 736-81-60
Цель составления каталогов мест массовых захоронений жертв фашизма на оккупированных в 1941 – 1944 г.г. территориях нашей страны – напомнить, что самая Великая
война шла здесь, у нашего порога, и её жертвы лежат здесь – у нас под ногами.
Задачи:
1. Поиск мест расположения лагерей и мест
захоронений.
2. Поиск информации о
- количестве заключенных,
- количестве уничтоженных,
- составе и количестве охраны,
- сроках действия лагерей.
Содержание работ:
1. Обеспечение информационного сопровождения.
2. Совместно с местными муниципальными
органами поиск путей увековечивания памяти
погибших, работа с местными средствами массовой информации.

"НЕПОКОРЁННЫЕ"
3. Составление областных каталогов и Книг
памяти жертв фашизма.
Список концлагерей – только ориентир для
определения мест массовых захоронений
уничтоженных фашистами мирных жителей нашей страны. До сих пор нет списка сожженных
вместе с жителями деревень и строений, мест
массовых расстрелов и казней. Отсутствие таких каталогов, которые могут составить только
областные организации при активной помощи
ещё оставшихся свидетелей фашистского варварства, приводит к ошибкам поисковых отрядов, особенно при их самостоятельной работе.
Примером областного сайта является сайт
(http://admin.smolensk.ru/history/konc.htm) Смоленской области.
Молодёжно-патриотические организации –
основа движения по увековечиванию памяти
всех погибших в Великой Отечественной войне. Но при поиске мест массовых захоронений
мирных жителей есть пока у них и организован-

ЕСТЬ ИДЕЯ!

ный в общественное движение союзник и помощник – бывшие узники фашизма.
В настоящее время бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей являются полномочными представителями погибшего в Великой Отечественной войне мирного
населения страны. Через них дважды прокатились фронты, они знают, что такое передовая,
что такое Великая Отечественная война, они
видели фашизм изнутри.
Быть представителями такой многомиллионной армии, армии погибших соотечественников
– это не только почёт и льготы, но и большая
ответственность и обязанность помнить самим
и помогать помнить другим. Развитая система
общественных организаций узников фашизма
даёт возможность каждому её участнику внести свой вклад в дело увековечивания памяти
всех погибших в Великой Отечественной войне
мирных жителей страны.

ИЗ ПОЧТЫ

ПАМЯТНИК
ВЕРНУТЬ "ПРОПАВШИЕ" ДОЙЧМАРКИ!
НА ПРОХОДНОЙ
В октябре 2016 г. в русско-армянской независимой газете «Ноев Ковчег» была опубликована моя заметка «Мемориальные
доски – шаг к возрождению чувства патриотизма». Речь шла о том, что большинство
памятников погибшим в Великую Отечественную войну работникам предприятий
находится на закрытых территориях. Доведение информации о них до широкой
общественности послужит возрождению
чувства патриотизма у подрастающего поколения. Предложение было одобрено в
окружной, городской организациях и Международном Союзе бывших малолетних
узников фашизма (МСБМУ). В июне 2017
г. «Круглый стол» общественной палаты
РФ при обсуждении вопросов МСБМУ заслушал и информацию о Мемориалах.
Предложение одобрили и поручили реализовать идею на одном из столичных предприятий и при положительном результате
рекомендовать ее для внедрения.
Первыми поддержали идею на оборонном предприятии «Салют» специализирующемся на производстве оборудования
для корабельных радиолокационных станций. Здесь решили открыть на существующем сайте предприятия страничку «Мемориал»; изготовить и разместить в районе
проходной стенд с той же информацией.
Руководство предприятия позаботилось
о том, чтобы у памятника разместить
фотографии погибших, информацию о заводчанах-фронтовиках и многое другое,
рассказывающее о вкладе предприятия
в Победу в Отечественной войне. Ведутся работы и по созданию стенда. К нашей
идее проявили заинтересованность и другие предприятия ВАО Москвы – Прожекторный завод, НПЦ Газотурбостроения,
«Салют». А НИИ «Графит» 8 мая 2018 г.
открыл новый памятник.
Создали страничку на своих сайтах и
Московский историко-архивный институт,
Раменский приборостроительный завод и
др. Большую работу по доведению до населения информации о памятниках провели Префектура ВАО Москвы, Управа
района Перово. Неоценима поддержка газеты «Восточный округ» и Департамента
культурного наследия Москвы.
А.З. АВЕТИСЯН
Член Центрального совета МСБМУ
Москва

Получила очередной номер моей любимой
газеты «Судьба». Прочитала всё и задумалась.
Внимание привлекла небольшая заметка «Если
не сейчас то когда же?». Спроектировала её на
свою судьбу и у меня возникли некоторые вопросы и предложения.
Моя мама, тоже узница концлагеря, умерла
23 года назад. А до этого два года подряд ежедневно выходила на лавочку у подъезда и ждала
почтальона, когда же он принесёт ей положенные дойчемарки. В соцзащите ей сказали, что
Германия уже перечислила деньги для выплат
компенсации бывшим узникам концлагерей.
Мы с сыном отговаривали её от этих ожиданий,
говорили, что всё напрасно, деньги до узников
всё-равно не дойдут, что её пенсии и так хватает на жизнь, не надо мерзнуть. Мама не соглашалась с нами, убеждала нас, что для неё эти
выплаты – признание невиновности, мол, 45 лет
прожила под подозрением, «под эгидой» статьи
58 п.1а – измена Родине, хоть в конце жизни почувствует себя свободной, реабилитированной.
Нам всё-таки удалось убедить маму не мерзнуть
понапрасну, мол, когда деньги поступят, из минсозцащиты нам позвонят.
И позвонили… Когда под окном уже стоял
катафалк и до выноса гроба с талом умершей
мамы оставалось 15 минут. Мама не дожила до
этого звонка ровно 28 часов.
И вот у меня вопрос №1: кто, где и зачем «крутил» мамины дойчемарки? И вопрос №2: каким
образом во время этого магического «вращения»
со счетов правительственного фонда взаимопонимания и примирения исчезли около 100 миллионов марок? И, естественно, не даёт покоя
третий вопрос: почему моё родное государство
с мощной правоохранительной системой вот уже
25 лет не в состоянии найти пропавшие дойчемарки и вернуть деньги узникам? На последний
вопрос меня и подтолкнула статейка, опубликованная в «Судьбе». Германия финансирует социальные услуги тысяч людей, переживших Холокост и проживающих в разных странах мира. А

моё родное государство 25 лет держит при себе
и не отдаёт деньги, принадлежащие россиянам,
особо пострадавшим в годы войны. Мы к каждому круглому и не круглому юбилею Победы обращаемся в разные инстанции и напоминаем правительству о необходимости закрыть неприглядную
историю со 100 миллионами пропавших марок. И
всякий раз в ответ либо отписка, либо молчание.
А теперь конкретное предложение. Если у
государства нет специалистов, способных разыскать пропавшие деньги, то есть, про-моему,
два способа решения вопроса по справедливости. Первый, как в торговле: подсчитывают растрату, делят её между всеми продавцами и взыскивают со всех участников события. И второй:
коль государство расписалось в своём бессилии, оно должно рассчитаться с нами из своих,
бюджетных средств.
И сделать это нужно как можно быстрее, а то
ведь может случиться, что узников в живых уже
и не будет.
В.П. ЮРГАНОВА
Бывшая несовершеннолетняя узница
концлагеря в г. Бад-Заульгау
(филиал Дахау)
Искитим. Новосибирская область
Уважаемая редакция! Я бывший малолетний
узник фашистских лагерей. При выдаче соответствующего удостоверения мне не выдали медаль «Непокорённые». Я просто не знал, что она
существует. Сейчас хочу иметь такую медаль. В
администрации города отказали – «Денег нет». Я
согласен за свои деньги. Посоветуйте, где, как и
за сколько. Дайте всю информацию, которая поможет приобрести медаль. Заранее благодарю.
Гудыма Александр ИВАНОВИЧ
Горячий ключ. Краснодарский край
СПРАВКА. Телефон в Москве 8(495) 404-52-36,
Синькевич Михаил Ефимович.

НАШИ ЗАДАЧИ
Из книги Зинаиды Галушко, председателя
Самарской организации БМУ «Мы все войны
минувшей дети…» (Самара. – «Книжное издательство». – с.90. - ил)
1. Встречаться с депутатами Государственной
Думы от Самарской области по вопросу внесения нашей категории в закон «О ветеранах» и
закон о Пенсионном обеспечении.
2. Создать молодёжную организацию детей и
внуков бывших малолетних узников фашизма.
3. Собрать подписи у живущих ныне участников Великой Отечественной войны в поддержку
внесения нашей категории в закон «О ветеранах».

4. Противостоять национальной розни в стране с помощью разъяснительной работы и всевозможных мероприятий.
5. Продолжить работу по воспитанию подрастающего поколения в духе антифашизма в Самарской области.
6. Закончить и издать книги «Музей Самарской
региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей НЕПОКОРЁННЫЕ» – авторы Голодяевская
Л.М., Раводина А.Д., Жёлтиков Ю.Т. Галушко
З.П., книги «Подранки убитого детства».
7. Продолжить коллективную подписку на газету «Судьба».
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