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«Здравствуйте, Лариса, я уже дома. 
Очень скучаю», – написала мне Настя Л., 
участница международной смены «Бай-
кальские тропы» детского оздоровитель-
ного лагеря «Юность» министерства об-
разования и науки Республики Бурятия. 
Эта девочка, как и сорок девять её ровес-
ников из Донецкой Народной Республи-
ки и более семидесяти детей из районов 
нашей республики двадцать один день 
провели на берегу священного Байкала.

Приезд детей Донбасса с сопровожда-
ющими их группу педагогами стал воз-
можен после подписания Главой Бурятии 
Алексеем Цыденовым «Соглашения о 
сотрудничестве между Республикой Бу-
рятия и Старобешевским районом ДНР». 
Международная смена, конечно же, при-
влекла к себе пристальное внимание со 
стороны региональных и федеральных 
СМИ, общественных организаций спор-
тивного, творческого и патриотического 
направлений, Центров молодёжного ту-
ризма и др. Отдых был активным и позна-
вательным. Дети ходили в походы с но-
чевой в палатках, пели песни под гитару 
у костра, покоряли вершину полуострова 
Святой Нос. Сами, под наблюдением 
взрослых, управляли байдарками и пы-
тались устоять на САПах, активно выпол-
няли упражнения на утренней зарядке с 
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олимпийскими чемпионами и чемпиона-
ми мира, у которых после зарядки бра-
ли автографы. Увлечённо участвовали в 
арт-студиях, где за час работы рисовали 
свои шедевры, получая восхищённые 
взгляды вожатых и воспитателей. Боль-
шая ответственность легла на плечи пе-
дагогического состава, куда по счастли-
во предоставленной возможности, вошла 
и я. По окончании смены была отмечена 
слаженная организационная работа всех 
служб лагеря. Начальником смены была 
назначена педагог - организатор МОУ 
«Турунтаевская районная гимназия», ку-
ратор патриотического движения «Юнар-
мия» в Прибайкальском районе Ната-
лья Нагапетян. Недаром говорится, что 
земля прибайкальская славится своими 
людьми – ответственными профессиона-
лами.

Такой и показала себя медицинская 
сестра хирургического отделения ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» Надежда Ва-
сильева. Многим ребятам запомнился 
приезд представителей Республикан-
ской общественной организации «Союз 
солдатских родителей Республики Буря-
тия». Равиль Гильмуллин, ветеран бое-
вых действий и Юрий Вильмов, депутат 
районного Совета депутатов Прибай-
кальского района приехали не с пустыми 

руками. Зрелищным стало выступление 
приглашённых ими артистов, которые 
уже покорили сердца прибайкальцев 
– Баясхалан Базаржапов, гвардии еф-
рейтор, солист военного оркестра 11-ой 
отдельной гвардейской десантно-штур-
мовой бригады и Дарья Губенина, юнар-
меец отряда «Юные патриоты» Талец-
кой СОШ Заиграевского района. Дети, 
слушая выступления, поднимали вверх 
вырезанных заранее белых голубей, 
раскачивая их в такт музыки и дружно 
подпевая. На «ура» встречали Ю. Виль-
мова с песней «Детство». А Р. Гильмул-
лина атаковали вопросами про службу. 
Наши гости с Донбасса очень трепетно и 
с большим уважением говорят о России. 
Их желание жить с нами одним общим 
домом, одной страной – искренне. Они 
восхищаются нашей природой, отзывчи-
востью и доброжелательностью людей.  
С уважением относятся к нашим нацио- 
нальным традициям. В конце встречи 
каждый ребёнок получил подарок: блок-
нот и ручку с логотипом РОО «Союз 
солдатских родителей» и сладкие при-
зы от спонсоров, которыми стали наши 
прибайкальские предприниматели, им 
особая благодарность: ИП «Хамидов 
Ихром Бабумамаевич», хозяин торго-
вого павильона «Лимон» с. Турунтаево, 

который одарил детей и педагогический 
состав смены вкуснейшими фруктами 
и сладостями и ИП «Кармишин Сергей 
Дмитриевич», магазин «Зелёный», пре-
доставивший напиток «Лимонад», кото-
рый был очень актуален в жаркую пого-
ду. Международная смена «Байкальские 
тропы» закончилась. Дети разъехались 
по домам, обменявшись адресами. И те-
перь ведут общение в соцсетях, вспоми-
ная прожитый как один день насыщен-
ный эмоциями сезон. И уже на Донбассе 
дети танцуют полюбившийся им «ёхор» 
и поют гимн Бурятии. А в ответ, подхва-
тывая ритмы из далёкого края, дети и 
взрослые нашей республики мысленно 
вторят им песней: «Вставай, Донбасс! 
Вставай, мой край родной! Держись, 
Донбасс! Россия-Мать с тобой!». Вместе 
мы – сила!

P.S.
А я, отправляя очередное сообщение 

Насте с прикреплённым видеофайлом с 
Байкалом, в ответ получаю милые сер-
дечки и тёплые слова. И очень верится, 
что за расставанием обязательно будет 
новая встреча!

Лариса АРАЛОВА
Республика Бурятия.
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Следуя на Байкал, 
дети Донбасса ехали по 
живописной современной 
автотрассе, которая пролегала 
мимо Сретенского монастыря. 
Церковь расположена на 
Баргузинском тракте, в 
окружении высоких гор, 
обрамляющих утопающее 
в зелени и цветах голубое 
воздушное пространство. 
Величавая, изящная 
Сретенская церковь стала 
композиционной доминантой 
прибайкальского пейзажа 
и просматривается со всех 
точек Батуринской слободы. 
Проезжая мимо, очарованные 
ребята долго-долго 
оглядывались, поворачивали 
назад головы, стараясь увидеть 
прекрасное зрелище.

ПО ПУТИ...ПО ПУТИ...

ВЗГЛЯДВЗГЛЯД
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Деревянная церковь на этом месте из-
вестна с XVIII века. В 1811 году на собра-
нии Итанцинской волости прихожане при-
няли решение «за ветхостью деревянной, 
выстроить каменный храм» в Батурине: 
«…за ветхостью деревянной церкви вы-
строить при том же месте каменную о 2-х 
приделах, первый этаж нижний, теплый, 
во имя Сретения Господа нашего, второй 
– верхний, холодный во имя святого ве-
ликомученика и Победоносца Георгия». 
Строительство и благоустройство ве-
лось в основном на средства прихожан и 
«доброхотных пожалователей». Хроника 
гласит: «…от богомольцев и приходских 
людей наличные на строение имеются 
суммы денег 2 тыс. руб.». Записывались 
пожертвования в специальные «шнуро-

лопаток с крестами-«квадрифолиями», 
похожими на распустившийся цветок. 
Очень простым осталось и цветовое ре-
шение: выбеленные стены, изумрудные 
покрытия крыш. Но именно такая лако-
ничность и придает зданию выразитель-
ную монументальность.

Композиция церкви типична для мно-
гих забайкальских храмов своего време-
ни: по одной оси объединены несколько 
объемов, среди которых выделяется 
высокий трехъярусный храм с большой 
алтарной апсидой и восьмигранная коло-
кольня.

Такое построение храма позволяет со-
вместить в едином объеме две церкви: 
верхнюю, летнюю, и нижнюю, зимнюю, 
причем вход в теплую церковь лежит че-
рез нижний ярус колокольни, образующий 
своеобразные сени, препятствующие до-
ступу в храм холодного воздуха. Не слу-
чайно именно такой тип храма прижился 
в Забайкалье с его суровым климатом. 
Сочетание объемов здания выглядит гар-
монично. Вертикальной доминантой яв-
ляется колокольня, однако за счет узкого 
шпиля, меньшей, по сравнению с храмом, 
ширины и крупных окон-слухов верхнего 
яруса она не подавляет, а выглядит со-
размерной другим частям здания.

После революции храм закрыли, все 
постройки на территории церкви были 
полностью разрушены и снесены. В 1935 
году по решению сельсовета в здании 
церкви  открыли клуб, благодаря чему 
в советское время здание Батуринской 
церкви несильно пострадало. В более 
позднее время оно было взято под охра-
ну государства как памятник истории и 
культуры. 

В мае 1999 г. здание вернули Русской  
Православной церкви. В последние годы в 
храме проведены реставрационные рабо-
ты под попечительством братьев Георгия, 
Геннадия и Евгения Пруидзе. Кроме того, 
запроектировано строительство иконной 
лавки, двухэтажного дома священника, 
трапезной, гостиной для приезжих и свеч-
ного заводика. В настоящее время уже 
возведены иконная лавка и трапезная.

Православное Прибайкалье,
http://az-kozin.narod.ru/hram.html

вые книги», для чего на два года выби-
рали грамотных и честных крестьян из 
прихода. С 1813 по 1815 год, например, 
расчеты по строительству вел «во всем 
доброго поведения» крестьянин Иван 
Васильевич Липин, который был «оной 
грамоте учен и писать умеет», а с ним по-
мощник Петр Петрович Воротников.  

Закладка храма состоялась летом 1813 
года, в сентябре 1829 освятили нижнюю 
теплую церковь во имя Сретения Господа 
нашего Иисуса Христа, а в августе 1836 
– вторую верхнюю церковь во имя Свя-
того Великомученика Георгия Победо-
носца. В это время Батуринская волость 
объединяла 12 деревень. Храм строил-
ся по типовому проекту, что характерно 
для забайкальских храмов того времени 
– вызвать архитектора в столь удален-
ное место было непросто. Несмотря на 
это, внешний вид церкви уникален. Мы 
видим характерные «полуглавия» – по-
лукруглые завершения фасадов, много-
гранные барабаны и главы над ними, 
завершающий колокольню шпиль, подни-
мающийся на высоту более тридцати мет- 
ров. Но внешний декор храма упрощен: 
сдвоенные пилястры, простые налични-
ки, плоские картуши над окнами перво-
го яруса, зубчатые карнизы и несколько 

ДОСЛОВНО 
– Научилась грести, спасать человека. 

Самое главное кинуть круг, чтобы по-
пасть прямо в цель. 

– Очень понравилось. Я впервые се-
годня покаталась на рафте, узнала, что 
это такое и оказывается легче, чем на 
катамаране.

– Было очень круто, очень весело.
– Да! Очень круто. 
– Всё отлично, спасибо.
– Жаль расставаться с ребятами из 

Бурятии, активные, яркие, доброжела-
тельные, наверное, как все дети нашей 
Земли...

– Это очень интересные, творческие 
ребята, которые влились в нашу семью, 
мы их встречали ёхором, открыли круг 
для них, они встали в наш круг, мы их 
поддерживали всю смену. 

– Мы вместе поднимались на гору Свя-
той Нос, покорили эту вершину. Это было 
очень тяжело, но мы это смогли. Мы это 
преодолели. 

– Хотелось бы со многими из них по-
встречаться  вновь. 

– Будем общаться...
– Уже наладили связь в Интернете, и, 

скорее всего, будем встречаться. В соц-
сетях уже группу создали, даже общаем-
ся там, в «Телеграмме», и «Вконтакте».

– Когда они увидели такую чистую 
воду нашего Байкала, когда они первый 
раз окунулись, покатались на байдарках, 
рафтах, они захотели вернуться. 

– Даже есть ребята, которые заканчи-
вают 11 класс, и они готовы приехать на 
Байкал поработать вожатыми. 

Записала  Настя ДЁМИНА 
Улан-Удэ.

Фото Марины МИЩЕНКО
Москва.
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– Воины из Бурятии с честью выпол-
няют свой долг и являются примером 
лучших традиций российской армии.  
Бесстрашно, с честью и достоинством за-
щищают интересы своей страны. Берегут 
и защищают мирное население, а также 
с человечностью и милосердием относят-
ся к военнопленным – именно так воюет 
российская армия, где сотни националь-
ностей, включая бурятов.

Слышать оценку от главы католиче-
ской церкви о жестокости конкретных 
национальностей, а именно бурятов и че-
ченцев, защищающих мирное население, 
как минимум странно.

История знает много примеров унич-
тожения городов, стран и даже народов 
теми, кто считает себя представителя-
ми цивилизованных наций. Например, 
геноцид индейцев в Северной Америке. 
Или кто-то скажет, что крестовые похо-
ды были полны добродетели?! Не надо 

В беседе с американскими журналистами 
Папа Римский заявил, что считает жителей 

Чечни и Бурятии «самой жестокой частью 
российских войск на Украине».

Вот как прокомментировал беспрецендентное 
высказывание главы римско-католической церкви 

Глава Республики Бурятия Алексей ЦЫДЕНОВ

Печатаем открытое письмо полностью: 
«16 ноября 2022 г. в мой адрес по 

электронной почте поступило письмо от 
моего украинского коллеги академика 
НАН Украины Л.Г.Руденко, с которым мы 
многие годы сохраняли добрые профес-
сиональные отношения, следующего со-
держания: 

«Куда исчезло братство. Кто и кому при-
шел, зачем?? Мне казалось, что Вы вла-
деете системностью взглядов. Интересны 
Ваши мысли на сегодня. Не понимаю и 
состояние всех моих бывших (??) коллег. 
Л.Р.». 

Не претендуя на истину в последней 
инстанции, выскажу свою точку зрения на 
Ваши вопросы: 

Первый вопрос: «Куда исчезло брат-
ство?» 

1. Оно исчезло тогда, когда три «иуды» 
в Беловежской пуще развалили вторую по 
влиянию в мире страну – Советский Союз, 
в составе которой Украина была самой 
богатой союзной республикой. 

2. Оно исчезло тогда, когда по улицам 
Киева стали маршировать «молодчики» с 
фашистской свастикой и факелами. 

3. Оно исчезло, когда стали запрещать 
в школе, в быту русский язык, которым 
говорит большинство населения Украины. 

4. Оно исчезло, когда заживо сожгли 
людей в Доме профсоюзов в Одессе. 

5. Оно исчезло, когда стали разрушать 
воинские мемориалы, сносить памятники 
Пушкину, Гоголю, Горькому…? Один клас-
сик сказал: «Кто в прошлое выстрелит из 
пистолета, в того будущее выстрелит из 
пушки». 

Второй вопрос: «Кто и к кому пришел. 
Зачем??» 

1. Ничего из сегодняшних событий не 
было бы, если бы Украина выполнила 
Минские соглашения, подписанные Вами, 
а Донбасс и Луганск получили бы особый 
статус в составе Украины.

2. Если бы войска НАТО не подошли к 
границам России в Прибалтике и Польше. 
Пока жива Россия, никогда на рейде Се-
вастополя не встанет американский авиа- 
носец. 

3. Если бы Вы 8 лет не убивали россий-
ских граждан в Донбассе и в Луганске 
только за то, что они хотели говорить на 
русском языке. 

4. Если бы Вы не разбомбили донецкий 
аэропорт, стадион, лучший на Украине 
театр, Крымский мост. Это я должен 
спросить – зачем? 

5. А Вы видели в Донецке аллею тысяч 
убитых ВСУ детей и мирных граждан? 

Заслушав и обсудив сообщение Сине-
грибова Леонида Кирилловича – автора 
проекта Благотворительного фонда «Га-
зета «Судьба» «Отстаивание историче-
ской правды в деятельности объединения 
бывших малолетних узников фашизма и 
инициативной группы граждан города Ма-
кеевка Донецкой Народной Республики», 
ставшего победителем в специальном 
конкурсе Фонда Президентских грантов 
по направлению «Развитие общественной 
дипломатии и поддержка соотечественни-
ков», Совет по делам ветеранов при Пра-
вительстве Республики Бурятия одобрил 
инициативу общественных организаций, 
их готовность прийти на выручку, помочь 
делом тому, кто оказался в беде.

Проектом предусмотрено:
– подготовка и демонстрация филь-

ма «Макеевка... тайна одной окраины» с 
переводом с немецкого на украинский и 
русский языки во всех образовательных 
учреждениях Бурятии;

– создание электронной выставки «Жи-
вая память» с архивными и малоизвест-
ными материалами об оккупации Донбас-
са и других территорий бывшего СССР, 
а также демонстрация данной выставки 
в выставочных залах г. Улан-Удэ и в 
г. Макеевка;

– постановка спектакля «Помни имя 
своё» силами коллективов детско-юноше-
ского творчества села Хоринск (Республи-
ка Бурятия) и Дома детского творчества 
г. Макеевки;

– издание книг о жертвенном подви-
ге народа в годы войны, изготовление и 
установка памятной таблички и других 
знаков на местах злодеяний фашистов в 
годы оккупации, проведение мемориаль-
ных мероприятий с участием представи-
телей Республики Бурятии на территории 
Макеевки.

Совет по делам ветеранов при Прави-
тельстве Республики Бурятия высоко оце-
нивает мужество, открытость молодёж-
ных и ветеранских организаций, граждан 
города Макеевка, деятельность админи-
страции г. Макеевки и лично мэра города 
Ключарова Владислава Юрьевича.

Решили:
Принять к сведению информацию руко-

водителей общественных организаций.
Органам исполнительной власти Респуб- 

лики Бурятия продолжить и усилить ра-

Дети Донбасса:
расставание с Байкалом

Теперь о санкциях. Мы, сибиряки, при-
выкли жить без особого достатка. Это 
в Ваших магазинах раньше висела кол-
баса 10 сортов. Не так часто мы ездили 
и по заграницам. Мой учитель академик 
В.А.Коптюг в тяжелые 90-е годы говорил, 
что россияне при нужде могут купить ме-
шок картошки и сахара, заготовить дрова, 
сами отремонтировать любой прибор и 
жить дальше. Совсем другие потребности 
у наших противников, которые не могут 
жить без туалетной бумаги, хамона, ка-
мамбера. Теперь Ваша очередь жить при 
свечах и жечь костры. 

В моем письме есть и личный мотив. 
Ваши солдаты затребовали за моего 
пленного родственника 300 тысяч рублей 
и, получив эту сумму, казнили его и пока-
зали все по соцсетям, другого кастриро-
вали и все это только за то, что они бу-
ряты. Есть ли после этого прощение Вам? 

В итоге у нас сформированы новые 
батальоны «Бурятия» и «Байкал», кото-
рые отомстят за своих земляков. Будьте 
уверены в этом. Наши предки в составе 
Селенгинского мушкетерского полка вое- 
вали с Наполеоном и победным маршем 
прошли по Елисейским полям. 

Тот же полк защищал в 1854 г. от фран-
цузов Севастополь. В честь его подвигов 
там есть Селенгинская улица и Селенгин-
ский редут. На стене Смоленского Кремля 
к 100-летию победы в Великой Отечествен-
ной войны 1812 г. благодарные потомки 
прикрепил чугунную доску с надписью: 

«Памяти героевъ Селенгинцевъ и ихъ 
подвиговъ мужества и самопожертвованiя, 
проявленныхъ въ бояхъ под городом Смо-
ленском и дер. Заболотье 6 и 7 августа 
1812 г., сооружает доску сiю 141 пехотный 
МОЖАЙСКИЙ полкъ, преемникъ и носи-
тель боевой славы доблестнаго СЕЛЕН-
ГИНСКАГО Мушкетерского полка 6 авгу-
ста 1912 г.». 

Знаменательно то, что на эту память, 
даже не поднялась рука фашистов при 
оккупации Смоленска. 

В Подмосковье есть воинский мемори-
ал Кузовлево, где в декабре 1941 г. при 
защите Москвы почти полностью погибла 
93-я Восточно-Сибирская стрелковая ди-
визия, сформированная из моих земляков 
летом 1941 г. На каменных плитах рядом 
с русскими именами каждая третья фами-
лия бурятская. 

Из Интернета.
Передала в «Судьбу»
М. СЛАВГОРОДСКАЯ 

Улан-Удэ

ходить далеко в историю. Столица евро-
пейского государства город Белград или 
целое государство Ливия были разбом-
блены без участия бурятов, чеченцев и 
других народов великой России.

Российская армия, в числе которой и 
воины Бурятии, защищает свою страну 
и мирное население. Жители Донбасса 
жили под обстрелами и погибали сотня-
ми более восьми лет, а терроризировали 
их украинские националисты под руко-
водством преступного режима и курато-
ров от «цивилизованных» наций.

И, если наших воинов заметили – зна-
чит, они хорошо делают своё дело.

Ребята, мы вами гордимся! Бог с теми, 
за кем правда!»

Ватикан извинился за слова Папы 
Римского о чеченцах и бурятах. Из-
винение священнослужителя Глава 
Бурятии А. Цыденов назвал сильным 
поступком.

ОТВЕТ ПАПЕ РИМСКОМУОТВЕТ ПАПЕ РИМСКОМУ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВРЕШЕНИЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Арнольд ТУЛОХОНОВ, 
академик РАН, член Совета Федерации России 

от Правительства Республики Бурятия 
с 2013 по 2017 годы,  опубликовал открытое 

письмо к академику Национальной 
академии наук, президенту Географического 

общества Украины Леониду Руденко

КУДА ИСЧЕЗЛО БРАТСТВО?КУДА ИСЧЕЗЛО БРАТСТВО?

боту по оказанию консультационной, ме-
тодической, информационной поддержки 
деятельности общественных организаций 
ветеранов и пенсионеров.

Рекомендовать общественным организа- 
циям ветеранов продолжать участво-
вать в грантовых конкурсах с проекта-
ми, направленными на противодействие 
фальсификации истории и героизации 
нацизма, объективного освещения роли 
многонационального советского народа 
в Победе над фашизмом в Великой 
Отечественной войне, а также проекты 
поддержки участникам СВО и членам их 
семей.

Рекомендовать профильным комитетам 
Администрации Главы и Правительства 
Республики Бурятия, органам исполни-
тельной власти Республики Бурятия ока-
зать содействие в решении вопросов, 
возникающих при реализации социально 
значимого проекта «Отстаивание исто-
рической правды в деятельности объ-
единения бывших малолетних узников 
фашизма и инициативной группы граж-
дан города Макеевки Донецкой Народной 
Республики».

Членам Совета по делам ветеранов при 
Правительстве Республики Бурятия сов- 
местно с общественными волонтерски-
ми организациями продолжить и усилить 
работу по оказанию психологической и 
юридической помощи участникам СВО 
и членам их семей, в том числе посред-
ством оказания грантовой поддержки 
общественным организациям.

В целях патриотического воспитания 
молодого поколения, объективного осве-
щения роли советского народа в Победе 
над фашизмом в Великой Отечественной 
войне, деятельности объединений мало-
летних узников фашизма, участников 
СВО и ветеранов боевых действий, реко-
мендовать:

– Министерству промышленности и тор-
говли Республики Бурятия организовать 
работу по безвозмездному выделению 
коммерческих площадей (торговые цент- 
ры, площадки и т.д.) для проведения се-
рии выставок «Живая память»;

– Государственному архиву Республики 
Бурятия продолжить работу по системати-
зации исторических документов.

Срок: постоянно и по мере необходи- 
мости.
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ними связь, проводим тренировки и зна-
ем, что команда всегда наготове. И всег-
да ставим в пример другим поселениям.

Кстати, на прошедшем в апреле смот- 
ре противопожарной готовности органи- 
заций Прибайкальского района, П.С. 
Мордовской, заместитель председа-
теля правительства Республики Буря- 
тия, отметил отличную подготовку и ос-
нащённость команды Вильмова. А в 
честь празднования 372-ой годовщины 
со дня образования Российской пожар-
ной охраны Юрию Владимировичу, как 
добровольцу ДПК, была вручена благо-
дарность от директора ГКУ Республики 
Бурятия «Противопожарная служба Рес- 
публики Бурятия» за большой личный 
вклад в дело защиты населения и терри-
тории Республики Бурятия от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности.

Каждый раз, провожая мужа на туше-
ние очередного возгорания, Валентина 
Николаевна с нетерпением ожидает его 
возвращения. Иногда случаются курьёз-
ные ситуации, когда не совсем трезвые 
погорельцы начинали выявлять виновни-
ков пожара с помощью лопат, но при 
виде приехавшего «дядь Юры» бы-
стро трезвели. Авторитет и быстрая 
реакция Вильмова, что называется, 
творят чудеса.

НРАВЫ XXI ВЕКАНРАВЫ XXI ВЕКА

Время промчалось незаметно. Каза-
лось, мы только приехали, а за разгово-
рами пролетело три часа. «Уходить из 
гостей» не хотелось. Да и хозяева не то-
ропили, а неспешно вели с нами беседу, 
параллельно предлагая разные локации 
в своём уютном доме и ухоженном дворе.

– В этом ноябре, 2-го числа, будем от-
мечать тридцать лет нашей семьи, – рас-
сказывает Юрий Владимирович, радуш-
ный хозяин и глава семьи Вильмовых. 
– Сам я из села Унэгэтэй Заиграевского 
района, приехал в Гурулёво к старшему 
брату сразу после армии, а Валюша моя 
– местная, в девичестве Чернецкая, пос- 
ле школы работала почтальоном. Дело 
молодое, познакомились, сыграли свадь-
бу, гуляли три дня, вот только фотогра-

дить в 8.00 и спокойно уходить в 17.00. 
Твой рабочий день продолжается 24 
часа, – поясняет Юрий Владимирович, 
периодически отвлекаясь от нашего об-
щения на телефонные разговоры. А жена 
добавляет: «Он отвечает на все звонки. 
Ему же не только по работе звонят, но и 
как депутату, и когда пожар случится…».

«ВОДА»
Сергей Александрович Петров, началь-

ник 8-го Прибайкальского отряда ГПС 
РБ:

– По приказу 476 МЧС России в сос- 
тав пожарной службы могут входить до-
бровольные пожарные команды. Такая 
у нас есть, и это команда, состоящая из 
трёх человек – Юрий Вильмов, Алексей 
Димов, Евгений Тимухин. В подчинении 
добровольной команды две машины – 
одна непосредственно пожарная, вторая 
– вспомогательная. Раньше они находи-
лись в плачевном состоянии, стояли под 
открытым небом. Теперь же ухоженные, 
стоят в гараже на территории филиала 
ООО «Бойл», руководит которым Юрий 
Владимирович. Немало личного вклада 
сделано им, это непосредственно ремонт, 
замена запчастей, двигателя, оборудова-
ния, постановка «на ход» автомобилей. И 
многое другое. Когда случается экстрен-
ная ситуация, а мы не можем выехать, 
команда Вильмова по первому звонку 
выезжает на место возгорания. Они, ко-
нечно, нас очень выручают. Слаженность 
и взаимопонимание в работе, грамотное 
руководство и понимание сложности  
ситуации предотвращает усиление и 
распространение огня. На их террито-
рии находятся три пожарных водоема, и 
это спасает обстановку. Под «крылом» 
добровольной пожарной команды сёла 
Кика, Гурулево, Нестерово, Батурино, 
Бурля. Мы постоянно поддерживаем с 
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О ЦЕННОСТЯХ 
СИБИРСКОЙ 

ГЛУБИНКИ

он всегда готов протянуть руку помощи. 
А любимая жена Валентина Николаевна, 
как добротный и надёжный тыл, его во 
всём поддерживает.

Светлана Валентиновна Малыгина, 
заведующая д/с «Колокольчик», с. Зы-
рянск:

– Юрий Владимирович давний друг на-
шей семьи. Знакомы мы с ним и его се-
мьёй более 20 лет. Мои дочери Наталья 
и Евгения так и называют его «наш дядя 
Юра». Это тот человек, который всегда 
придёт на помощь в трудную минуту, от-
зывчивый, целеустремленный, умеющий 
доводить начатое им дело до конца. Инте-
ресный собеседник, отличный семьянин, 
уважаемый в селе и за его пределами 
человек. Он всегда поддерживает идеи, 

связанные с занятостью подростков и 
молодёжи на селе, всячески одобряет и 
спонсирует проекты для детей. Большое 
внимание уделяет патриотическому вос-
питанию подростков и молодёжи, помога-
ет созданию музеев. В частности, оказал 
большую действенную поддержку «Залу 
боевой славы» нашего детского сада. 
Помогает простым жителям справиться с 
трудной жизненной ситуацией. Он просто 
очень хороший человек. На таких людях 
земля держится.

И, можно добавить, у них сердце горя-
чее. Оно служит своеобразным маяком, 
согревая своим благодатным огнём и 
светом. Рядом с такими людьми тепло и 
душевно. И надёжно.

– В этом году нашему ТОСу «Надежда» 
исполняется юбилейных 10 лет, – в теле-
фонном разговоре с нами поделилась 
неугомонный его председатель Анна 
Александровна Кривецких. – Признать-
ся честно, без Вильмовых пришлось бы 
туго. Очень большую спонсорскую под-
держку оказывает нам Юрий Владими-
рович. При его участии отремонтировали 
старый клуб и организовали в нём тре-
нажёрный зал, а сейчас ещё и музей, в 
котором собираем экспонаты старинного 
уклада жизни – свидетельства ушедшей 
эпохи, так сказать.

Валентина, являясь активным членом 
ТОСа, фонтанирует идеями и делится 
ими с мужем (касается это новогодних 
подарков для детей или пошива воен-
ной формы ко Дню Победы для участниц 
ТОСа), на что, как правило, получает его 
одобрение и помощь в приобретении.

Под началом Вильмова, как руководи-
теля предприятия, трудится 60 человек, 
получающих достойную заработную пла-
ту и за каждого из них он в ответе. При-
чём, все рабочие места заняты местным 
населением (Кика, Нестерово, Гурулёво).

– Руководитель, как и дружба, понятие 
«круглосуточное». Ты не можешь прихо-

фии ни одной не получилось напечатать, 
засветил фотограф плёнку.

Первой в 1992 году родилась дочка 
Света, затем через восемь лет появился 
на свет сын Костя. Сначала жили в мало-
семейке, потом и свой дом построили.

Много забот легло тогда на плечи Ва-
лентины Николаевны. Надо, чтобы и дети 
всегда были под присмотром, да и хозяй-
ство завели большое. Держали коней, 
коров и другую живность, как и полагает-
ся на селе. Поэтому, Юрий взял на себя 
основную финансовую нагрузку, а его 
Валюша стала домохозяйкой. Главное в 
семейной жизни для супругов – это вза-
имопонимание и уважение. Они обычные 
люди со своими характерами, которые не 
всегда совпадают. Однако чувство ответ-
ственности друг перед другом и семьей 
определяет ход событий в их жизни.

– Всякое было, – с улыбкой вспомина-
ет Валентина, – как говорится, вместе 
прошли, да и до сих пор проходим «огонь, 
воду и медные трубы».

«ОГОНЬ»
– С 1991 года я получил хороший прак-

тический опыт, работая на различных 
должностях: в СПК «Нестеровский», сто-
лярной мастерской, в Службе безопас-
ности автодорожного предприятия, а ещё 
10 лет выполнял обязанности старосты 
села. И никогда мне не хотелось никуда 
уезжать из деревни, а что в городе - то 
делать? – рассуждает Юрий Владимиро-
вич.

Понимание того, что людям на селе 
без взаимной поддержки жить трудно, 
было всегда. И десять лет быть старо-
стой на селе – не каждому по силам. И 
душевным, и физическим – любым. При-
ходилось выступать «мировым судьёй», 
следователем, психологом, тренером и 
так далее и тому подобное. И не всегда в 
ответ была благодарность. Несмотря на 
это сердце Вильмова не зачерствело и 

...ЗАГЛЯНИТЕ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

В ГОСТЯХ В ГОСТЯХ У ВИЛЬМОВЫХУ ВИЛЬМОВЫХ
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НАША ПЕРЕКЛИЧКАНАША ПЕРЕКЛИЧКА

Я, Воронов Василий Иванович, родил-
ся в Воронежской области Коротоякского 
(ныне Острогожского) района х. Аверино 
28 января 1940 года.

Это место исторически значимое. В V- 
III тысячелетии до н.э. на южных отрогах 
средне-русской возвышенности в районе 
х. Аверино и с. Мостище («Мостищенский 
лабиринт» – в Интернете) жили древние 
народности.

В 1380 г. в поймах рек Потудань и Тихая 
Сосна, при впадении в р. Дон, татаро-мон-
гольское войско под началом Мамая на лу-
гах откармливали свою конницу для похода 
на Москву. 8 сентября на Куликовом поле  
они были разгромлены воинами русских 
княжеств во главе с Дмитрием Донским.

В 1942 г. немецко-фашистский ботинок 
и его сателлитов в последний раз всту-
пил на рубеж Воронеж - Урыв - Мостище 
- Аверино - Коротояк. Потеряв десятки 
тысяч своих солдат и офицеров, они успо-
коились в воронках, в траншеях и окопах, 
которые они вырыли сами – навечно.

Я считаю, Гитлер плохо в школе учил 
историю России. Александр Невский еще 
в 1242 году сказал: «Кто к нам с мечом 
придет, от меча и погибнет. На том стояла 
и будет стоять Русская земля!»

Коротояк захвачен немецко-фашист-
скими войсками в начале 1942 года. 
Ожесточенные кровопролитные бои за 
Коротояк с многочисленными потерями с 
обеих сторон приравнивались к боям за 
Сталинград (архив МО, фонд 1151, опись 
№ 1, дело № 3, лист 1,2). Войска были вы-
ведены на левый берег Дона. Вода в Дону 
была красная от крови, 12 раз переходил 
Дон из рук в руки.

После оккупации немецкими войсками 
всех жителей Коротояка и всех ближай-
ших сел и хуторов, а это старики, жен-
щины и дети, принудительно под угрозой 
оружия собрали на главной площади 
Коротояка, построили в колонну под во-
оруженной охраной и за несколько дней 
угнали в немецкий тыл за пределы Ко-
ротоякского района. Мы размещались в 
концлагере, расположенный на Базарной 
площади г. Алексеевка Белгородской об-
ласти. В пути следования мирные жители 
подвергались побоям, издевательствам, 
расстреливались на месте.

Режим и условия в лагере были невыно-
симыми: содержались в жуткой тесноте, на 
грязной соломе, кормили один раз в день 
тухлой кониной, требухой с кислой капу-
стой, при допросах зверски издевались.

На руках моей матери Вороновой Ма-
рии Дмитриевны находилась моя сестра 
1941 года рождения (28 октября). Мой 
отец, Воронов Иван Николаевич, находи- 
вшийся на военных сборах, был призван 
на войну 22 июня 1941 года. Первое ране-
ние получил в октябре.

После освобождения из лагеря верну-
лись в Аверино в октябре 1942 года. Хаты 
нет и хутора нет. Плетеные хаты с кры-
шами, покрытыми камышом, сгорели как 
стог сухой соломы. Стояли мы оборван-
ные, холодные, голодные, ухватившись 
за мамин подол, рядом бугорок земли, на 
месте которого когда-то была хата. Где и 
как жить дальше? На опушке леса были 
обнаружены блиндажи, которые фашисты 
оборудовали как убежища от снарядов 
и бомб. Это простое инженерное соору-
жение – углубление в земле с бревенча-
тым перекрытием, которое снаружи на 
метр засыпалось землей – стало для нас 
временным пристанищем до середины 
ноября 1943 года. Строительный лес для 
блиндажей фашисты привозили из Остро-
гожска за 15 км от Коротояка. Присмат- 
ривали добротные бревенчатые дома, 
хозяев выгоняли, некоторых, на их усмот- 
рение, расстреливали на месте, других 
вывозили за город и там расстреливали.

За лето моя мать своими силами соору-
дила небольшую хату: плетеную из хворо-
ста, обмазанную глиной, побеленную ме-
лом, покрытую камышом. Половина пола 
занимала русская печь.

Для моего отца Победа над Германией 
пришла в Чехословакии под Прагой. В 
составе своей воинской части был пере-
дислоцирован на Дальний Восток. Уча-
ствовал в разгроме японской армии. Как 
участнику этой операции приказом № 372 
от 23.08.1945 г. Верховного Главнокоман-
дующего Генералиссимуса Советского 

О ЧЁМ НАПОМНИЛИ
ЖЕРТВЫ

На сайте ГАЗЕТАСУДЬБА.РФ появился 
фильм «Макеевка... Тайна одной окраины».

Скажем сразу: фильм телеканала Бер-
лин-2 – страшный.

Приют ПРИЗРЕНИЕ, созданный немец- 
ко-фашистскими оккупантами в годы 
войны в Макеевке, имел чудовищную 
цель – забор крови раненым солдатам  
Вермахта. Станция переливания была 
задумана нацистами с методической 
основательностью. Немецкий госпиталь для  
военных находился рядом. Свежая кровь 
использовалась тут же. Из вены в вену.

Ещё живы жертвы преступлений наци-
стов в оккупированной Макеевке. Клавдия 
Яковлевна Савон, Любовь Дмитриевна 
Краменская, бывшая узница - малолет-
ка концлагеря в г. Любек, родившаяся в  
неволе, Зоя Алексеевна Пименова…

Несмотря на преклонный возраст, они 
восстанавливают события былых стра-
даний, «белые пятна» своей трагической 
истории. Скажем же им  за это спасибо!

Сегодня, когда под огнём украинских 
националистов на Донбассе продолжают 
гибнуть дети, готовность прийти на вы-
ручку, помочь делом тому, кто попал в 
беду, проявила газета узников «Судьба», 
которая издаётся в Бурятии. Проект, на-
правленный на увековечение памяти о 
трагедии детей приюта «Призрение» под-
держан Фондом президентских грантов. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ 
СРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЮТСРОКА ДАВНОСТИ НЕ ИМЕЮТ

Мы получили приветствие от Ильи Чука-
лина, генерального директора Фонда пре-
зидентских грантов.

Проект поддержан Международным и 
Российским  союзами БМУ. Примечатель-
но, что проект предусматривает переклич-
ку бывших узников фашизма на страни-
цах газеты «Судьба», а также проведение 
мероприятий по сохранению и передаче 
на хранение государственных архивных 
учреждений воспоминаний жертв нациз-
ма, документов и материалов деятель-
ности общественных объединений БМУ. 
А вот что написала И.П.Харламова, пред-
седатель объединения БМУ Подмосковья.

«От души рада за вас. Вчера была на 
круглом столе в ИА REGNUM. Круглый 
стол проводило РВИО. Познакомилась с  
молодым аспирантом Кулаковым Иваном 
Александровичем Тема диссертации о  
детях и подростках. Полное название 
сообщу позже. Будем ему помогать. Много 
хороших выступлений. И главное для нас: 
у министра  просвещения Кравцова лежат 
на столе модули для включения в учеб-
ник истории – о трагедии детей-узников 
фашизма. Там есть и моя работа. Сын от-
правил на конкурс проектов на получение 
президентского гранта наш проект, назы- 
вается "Память в диалоге поколений". 
Будем ждать результаты.» 

Е. ШАПОВАЛ,
руководитель проекта

ГОРЖУСЬ  ГОРЖУСЬ  
БИОГРАФИЕЙ!БИОГРАФИЕЙ!

Союза И.В. Сталиным была объявлена 
благодарность – имеется грамота. Вер-
нулся домой в феврале 1946 г.

После войны у моих родителей роди-
лись три сына и три дочери.

Я окончил 10 классов Коротоякской 
средней школы. Служил срочную службу 
один год – учился на командира танка. 
Окончил Ташкентское танковое команд-
ное училище. Служба в ВС СССР – 28 ка-
лендарных лет. После службы 8 лет пре-
подавал НВП в средней школе.

В настоящее время член Левобережно-
го Совета Воронежского отделения обще-
ственной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, председа-
тель комиссии по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи.

Вернулось в Аверино 47 несовершенно-
летних узников, сейчас осталось трое (в 
том числе моя сестра).

Моя жена Воронова Нина Степановна (до 
замужества Кучер) родилась в семье воен- 
нослужащих запасного полка 02.05.1945 г. 
Вместе отметили 02.02.2020 г. изумруд-
ную свадьбу. Как юбиляра, в такую зна-
менательную дату, меня пригласил ЗАГС 
г. Воронежа поздравить со вступлением в 
законный брак молодожёнов 20 и 29 фев-
раля 2020 года. С поздравлением я вручил 
восьми парам по два журнала «Вальс Мен-
дельсона» №№ 3 и 4 со статьями конкурса 
«История моей любви». Журнал выпускает 
ЗАГС Воронежской области.

Имею сына, внучку и правнука.

ЧТО В КОНВЕРТЕ?
Уважаемый Василий Иванович! От всей 

души поздравляю Вас с юбилеем! Вы – 
удивительный человек! Почему?

Вы подтянутый и бравый -
Любо-мило посмотреть.
Предлагаю нынче дамам
В Вашу сторону глядеть.
Если с Вами поравняться,
Гулливеру Вы под стать.
Да еще танкист впридачу!
Как Вас нынче называть?
Ведь фамилия такая –
Не запомнить нам нельзя!
Ваш девиз по жизни яркий:
Прошагать свой путь не зря!
Вы с Чапаевым знакомы:
Как его, Вас величать.
Вам под силу все задачи
По-военному решать!
Слышим часто мы в Совете:
«Вас, друзья, не подведу!»
А в экскурсиях-поездках
Наш Василий на виду!
И подруга боевая
Есть у Вас давным-давно.
Много лет совместной жизни
Верной нежности полно.
Поздравленья юбиляру
Шлем сегодня от души.
Пусть дела Ваши и мысли
Будут очень хороши!

В.Н. КАРАНДЕЕВА,
председатель Совета ветеранов

ПОКЛОН СТАЛИНГРАДУПОКЛОН СТАЛИНГРАДУ

В музей Победы на конференцию, посвящённую 80-летию Сталинградской битвы, 
узники фашизма, проживающие в Подмосковье, приехали первыми. Через несколько 
минут конференц –зал заполнят студенты Серпуховского медколледжа, юнармейцы из 
Видного,  учащиеся  школ г. Димитрова, члены клуба «Патриот» из Софрино Пушкин-
ского района, волонтёры из Балашихи. Будет принята резолюция, призывающая начать 
сбор новогодних  и рождественских подарков для поздравления участников военной 
спецоперации – передовой борьбы с нацизмом.

С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель Меж-
дународного союза бывших малолетних узников фашизма , член-корреспондент РАН 
Н.А.Махутов. Председатель Российского союза ветеранов генерал армии М.А.Моисеев 
призвал все организации, входящие в состав  РСВ, наметить и реализовать мероприя-
тия, посвящённые 450-летию победы русского воинства в битве при Молодях 2 августа 
1572 года.

Материалы конференции смотрите на сайте ГАЗЕТАСУДЬБА.РФ

Организаторы 
конференции, авторы 
проектов и докладчики. 
Фото на память. 
Прислала в «Судьбу» 
И.П. Харламова,
г. Электросталь
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«Пишу Вам последнее письмо. Объяс-
няю, почему. Около 30 лет я была верным 
подписчиком нашей газеты «Судьба». 
Радовалась, что такая газета у нас есть 
– единственная в мире, которая вспомни-
ла о тех, кто пережил оккупацию в годы 
войны и что этим людям пришлось в это 
время пережить в неволе. Но от пережи-
того наши бабушки и мамы (отцы наши 
были на фронте и большинство из них до 
Победы не дожили) рано покинули этот 
мир. Да они и не старались вспоминать 
войну, так как это еще раз накладывало 
раны на их сердца. Кроме того, политика 
тогда была такая, что они даже боялись 
рот открыть по поводу того, что попали 
в оккупацию. Им никто не сочувствовал, 
а, наоборот, даже пытались считать их 
изменниками и предателями Родины. 
Очень многих лишили прав, не выплачи-
вали пенсию. Моя бабушка отправила на 
фронт двух своих сыновей, мужа и дочку 
с зятем. Сама осталась с двумя невестка-
ми и шестью внуками. Не по своей воле 
ей пришлось оказаться в своем селе в ок-
купации. Она до конца своих дней не по-
лучала от государства ни копейки, а ведь 
осталась и без дома, и без имущества, в 
концлагере со мной побывать пришлось, 
да на подневольных работах в Литве у не-
мецких пособников, которые нас там дер-
жали за прислугу и бесплатную рабочую 
силу. Нам повезло – мы выжили. После 
войны пошли учиться, работать, помо-
гать восстанавливать страну.

И в «Судьбу» стали писать люди, кото-
рые в годы войны были несовершенно-
летними детьми. Нас услышали только 
в 1995 году и президентским указом № 
1235 одарили некоторыми льготами тех, 
кто оказался на войне и стал невольно ее 
участником. Это был указ Ельцина. При 
Путине этот указ заменили на монетиза-
цию, и часть льгот пропала: на похороны, 
на памятник, на детей наших, что с нами 
проживают, на 50% скидку за телефон 
и др. В талоне выплат пенсии остались 
только льготы на пакет с лекарством 
(которые в аптеке редко дают), с пу-
тевкой в санаторий, на электричку. 
Да, одна тысяча рублей от Путина за 
войну, эту тысячу никогда не индек-
сируют. Еще есть льготы на ЖКХ, но 
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НАША ПЕРЕКЛИЧКАНАША ПЕРЕКЛИЧКА

Здравствуйте Леонид Кириллович! С 
приветом к Вам и лучшими пожеланиями 
Березники – Мария Федоровна.

Во-первых, хочу сообщить, что я сло-
мала кисть правой руки, вот и пишу ка-
ракули. Рука заживает очень плохо. Три 
пальца вообще не гнутся. Целые только 
большой и указательный, но и они немеют. 
Но несмотря ни на что, мы в октябре нача-
ли потихоньку работать. Дело в том, что 
здание, где расположен музей Уральско-
го добровольческого корпуса находилось 
долго в ремонте. Мы чуть не лишились 
музея, его хотели закрыть, но отстояли. 
Сейчас проходят встречи с пожилыми  
людьми и детьми. Пока мы с Марией 
Ивановной Лебедевой остались. Но 
поскольку она по возрасту маловата 
была, про лагеря не говорит, а расска-
зывает, как они жили после, она еще и 
репрессированная – как лицо немецкой 
национальности. Вот и работаем. Была в 
Чечне, сейчас на пенсии, готовлю смену, 
хоть какая-то поддержка. Вот такие наши 
дела. Эпидемия унесла много часов рабо-
ты, еще и сейчас стараемся носить маски. 
В больницу и общественные места без 
масок не ходим. Нас осталось 19 человек.

Газету на 2023 год выписала три эк-
земпляра: себе, Лебедевой и Цыбулиной. 
Мария Ивановна для поддержки газеты 
отправляет вам две тысячи рублей. Потом 
постараемся отправить еще немного, бу-
дем поддерживать газету, только бы она 
выходила. Нам она нужна как воздух: чи-
таем, плачем, вспоминаем. Особенно сей-
час, когда Украина просто выбивает нас 
из колеи жизни. Путина поддерживаем, 
ему сейчас очень трудно, как сил у него  
хватает все это вынести, дай Бог ему  
здоровья и терпения все выдержать. Надо 
молиться Господу, чтобы он ему помог все 
выдержать. Будем надеяться, что все об-
разуется и станет на свои места. 

Леонид Кириллович, я могу Вам перево-
дить денежку на издание через «онлайн». 
Мне это попроще. Можно? Ну вот, пожалуй, 
и все. Всего Вам доброго, здоровья Вам и 
Вашим близким, благополучия. Вы нам так 
нужны, не болейте, будьте здоровы. 

С уважением к Вам Мария Федоровна 
Дудина и все мои подопечные.

До свидания. 17.10.22 г.
Березники. Пермский край.

Продолжение письма М.Ф. Дудиной 
Жизнь прожить – не поле перейти гово-

рится в русской поговорке.
Давно хотелось написать об одной уди-

вительной женщине, которая хотела бы 
обнять весь мир и сделать всех счастли-
выми.Эта маленькая, пухленькая и удиви-
тельно с добрым лицом и добрыми глаза-
ми женщина, так и притягивает к себе, с 
ней сразу хочется общаться. С Лебедевой 
Марией Ивановной я познакомилась в 
1992 году, когда оформляла документы в 
соцзащите на малолетних узников, прос- 
то попросили помочь, а я пенсионер. Вот 
так и познакомились. Мария Ивановна из 
бывших немцев, вернее ее отец. Когда-
то Петр I приглашал в Россию строить и 
поднимать её на высший технологиче-
ский уровень, да так и осели. Родилась  
Мария Ивановна 9 января 1942 года в 
г. Запорожье. Отец ее – Мартенс Иван 
Васильевич был профессиональным фут-
болистом, а мама – украинка – Гриценко 
Василиса Савельевна. Жили хорошо, и 
было у них трое детей. Перед самой вой- 
ной отца отправили в Березники, где он 
стал работать в центральном банке, в ох-
ране, сопровождал инкассаторов. Семью 
не успел забрать, как началась война. 
«Как жилось без отца при немцах, я не 
помню, но из рассказов мамы – нелегко, 
– рассказывает Мария Ивановна, – мама 
работала на паровозоремонтном заводе, 
немцы его не разрушали, он был им нужен. 

ПИСЬМО
ИЗ ВЛАДИМИРА

«СЕРДИТОЕ» 
ПИСЬМО ИЗ 
ВЛАДИВОСТОКА

Добрый день!
Уважаемый Леонид Кириллович!
Газету получили, спасибо.
На очередную подписку средств пока нет 

– все наши скромные взносы мы отправи-
ли в фонд помощи защитникам Донбасса.

Спасибо за доброе к нам отношение и 
понимание.

Елена МАРКОВА
e_markova@mail.ru

28 ноября в 14:50
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ПИСЬМА ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯПИСЬМА ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ХОТЕЛИ БЫ ОБНЯТЬ ВЕСЬ МИР...ХОТЕЛИ БЫ ОБНЯТЬ ВЕСЬ МИР...
Но 18 сентября 1943 года стали вдруг уго-
нять в Германию: сначала молодежь, а 
потом семьями, так мы и попали в нево-
лю. Маму и нас, троих детей, погрузили в 
телятник и привезли в Польшу, лагерь не 
помню, мала была, но дымили трубы. Нас 
заставили раздеться и сказали, что пове-
дут в баню. Взрослые плакали, они знали 
куда ведут. Правда, нас помыли, пере-
одели в одежду сожженных людей и сразу 
погнали на вокзал. Погрузили в вагоны, в 
которых дышать было нечем, стояли впри-
тык друг к другу, и я у мамы на руках. Куда 
и зачем нас везут, мы не знали, но знали 
одно – хорошего ждать нечего. Привезли 
нас в Германию, г. Хемниц-Лихменштадт 
(ныне Карл-Марксштадт) в холодные ба-
раки, маму отправили на работу, а нас, 
детей, закрывали в отдельный барак, 
почему-то заставляли лежать на голом 
полу и учить немецкий язык. На нас на-
дели полосатую одежду и деревянную об-
увь, которая очень стучала по полу. Кор-
мили нас плохо, говорили мама и сестры,  
что я, как мама приходила, прикладыва-
лась к маминой груди, поэтому и выжила. 

Освободили нас советские войска в 
апреле 1945 года, погрузили на бортовые 
машины и повезли на границу Польши с 
СССР. Но до дома добирались мы где-то 
около полугода. Все были какие-то лагеря, 
видимо фильтрационные. Когда приеха-
ли в Запорожье, дома не нашли - разбит 
бомбой. Куда податься не знаем: разуты, 
раздеты и еды нет. У мамы был брат, кото-
рый также жил в Запорожье. Мама, собрав 
нас, поехала к нему. Брат погиб на фронте, 
жена умерла во время войны, а в мазанке 
жили четверо сирот брата. Мама взялась 
утеплять дом, отремонтировала и прибра-
ла мазанку, сирот взяла под свое крыло. 
Опять пошла работать на паровозоремонт-
ный завод. Все было по карточкам, хоть 
какая-то поддержка. Стали искать отца, 
а он, оказывается, искал нас. Поехали в 
спортклуб, и нам дали адрес отца. Через 
какое-то время мы уехали в Березники, где 
всю нашу семью поставили на учет, как 
семью с немецкой национальностью. (Ди-
ректива НКВД № 181 от 11.10.45 г.) Мы, 
взрослые и дети, должны были отмечаться 
в милиции до 1957 года, мы и отмечались. 
Учились только до 7-го класса. Редко кому 
удалось доучиться до 10-го класса. Работа 
самая низшая, на стройке. Поселили в ба-
раке, который состоял из 24 комнат с длин-
нющим коридором. Отапливались буржуй-
ками. Выделялись делянки леса, где сами 
пилили, резали, кололи и возили дрова 
домой. Летом старались варить на улице, 
сделали печи сами, дети таскали сушняк 
из леса, лес рядом. Ходили за грибами, 
ягодами, щавелем, тем и кормились. Учи-
лись. Когда родители были на работе, мы, 
дети, делали уборку в комнате, коридор 
делили и каждый драил свою часть, крыль-
цо, оно было большое, мыли все вместе. 
Дети жили все дружно, не дрались, дели-
лись друг с другом хлебом, который был из 
лебеды, крапивы, выручала ягода. Потом 
мы разработали, корчевали участок около 
барака и стали сажать картошку, овощи, 
стало жить легче. Потом у нас от болезни 
умер отец. Стало жить труднее, и мама на-
шла выход – купила на рынке поросеночка, 
стала его выкармливать, а мы носили ему 
зелень – около болота и в лесу ее было 
полно. Позже мама купила и козочку, тут 
уж мы воспрянули духом. В 1957 году нас 
реабилитировали. Я окончила 7 классов 
и подростком пошла работать сначала на 
стройку, потом на содовый завод. Учиться 
не могла, не то что не хотела, хотела, а у 
меня не было памяти. На заводе я 26 лет, 
8 лет была бригадиром на фасовке, потом 

перевели аппаратчиком КИП, освоила ра-
боту машиниста-погрузчика. Вышла на 
пенсию в 45 лет, работа была очень вред-
ная, в общей сложности я отработала 30 
лет (еще на пенсии работала техничкой). 
Здоровье мое подорвано тяжелой работой 
и загазованностью. Муж мой погиб в авто-
катастрофе, он работал также в банке, ох-
раняя инкассаторов. Господь нам детей не 
дал. Вот я и помогаю своим племянникам. 
У сестры погибла дочь, остался внук, спорт- 
смен, хорошо учится, в общем, достойный 
мальчик. Много ездит на соревнования, за-
нимает призовые места, он волейболист. Я 
всячески ему помогаю и поддерживаю. Се-
страм стараюсь помочь: одной двери по-
ставила, другой – окна. Набираю на зиму 
продуктов, чтоб лето в огороде работать. 
Я-то не работаю, мне не дают, отдыхаю, 
лес рядом, но за грибами и ягодами не 
хожу, не разрешают, боятся, что я поте-
ряюсь. Да и сердце у меня больное. Я ве-
теран труда: много грамот, две медали за 
труд. Но здоровьем не похвастаюсь: с дет-
ства болит сердце, с 40 лет – остеохондроз, 
желудок больной и масса других болезней. 
Инвалидности нет. Когда перестала рабо-
тать, стала ездить на отдых. Загазованный 
город, тяжелая работа – все это сказыва-
ется на здоровье. Вот я и езжу туда, где 
много зелени и свежий воздух. Сейчас, 
конечно, нет, а раньше ездила».

Мария Ивановна очень отзывчивый че-
ловек, всем старается помочь, не пройдет 
мимо беды. Очень много читает, более 20 
лет ходит в библиотеку «Уралкалия», ее 
там любят, уважают, она никогда не при-
дет с пустыми руками, обязательно при-
несет вкусняшки к чаю. Делится нашей 
газетой «Судьба» с другими читателями. 
Очень любит Есенина, Пушкина, Лермон-
това, кроме исторической литературы дру-
гое «чтиво» она не признает. Многие годы 
она незаменимый помощник по патриоти-
ческому воспитанию, школьникам, моло-
дежи рассказывает о послевоенных годах, 
о годах до реабилитации, а это тоже были 
нелегкие годы, тяжелый труд на стройке у 
подростка. Любое начатое дело доводит 
до конца, постоянно поддерживает всякое 
начинание: надо помочь детям с онкозабо-
леваниями, она всегда готова дать денеж-
ку. Издавали книгу «Детство, опаленное 
войной», и тут она помогает. Помогает и 
нашей газете «Судьба». Говорит: «Госпо-
ди, хоть бы она работу свою не прекра-
щала, как она нам необходима». Читаем 
от корки до корки, другой раз с потоком 
слез не остановить. Мы всегда будем под-
держивать нашу «искорку», чтобы с нами 
не случилось». Вот такая наша Мария 
Ивановна, а какая она певунья, заслуша- 
ешься – что русские, что украинские песни. 
Очень хорошо поёт. Не то слово!

М. ДУДИНА
 Березники.
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По поручению 86 членов – председа-
тель Ульяновской организации БМУ

Нина Петровна МАРТЬЯНОВА
К письму приложен буклет,

фото из которого публикуем

НАША ПЕРЕКЛИЧКАНАША ПЕРЕКЛИЧКА

4 
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«МЕДНЫЕ  ТРУБЫ…»
Метафору «медные трубы» тради-

ционно используют, обозначая, как 
человек прошёл испытание славой.

Юрия Владимировича в районе зна-
ют, о нём говорят, к нему обращаются 

за помощью, его мнение авторитетно. Он 
человек дела. Казалось, можно было и за-
знаться. Но в Вильмове очень крепок внут- 
ренний человеческий стержень, который  
не подводил его на службе в морской пе-
хоте во Владивостоке, не подводит его и 
сейчас, как руководителя «Боевого брат-
ства» в Прибайкальском районе.

Василий Степанович Петров, начальник 
МУП ЖКХ по Прибайкальскому району, 
депутат районного Совета депутатов:

– Мы с Юрием Владимировичем колле-
ги по депутатскому корпусу. Хочу отме-
тить, что таких депутатов нам не хватает. 
Побольше бы, как он – молодых, инициа-
тивных, ответственных, деятельных. Он 
вникает во все вопросы, грамотно дает 
оценку происходящему, выступает с пред-
ложениями. Знаю, какую большую работу 
проводит, будучи руководителем «Боевого 
братства» нашего района, взаимодействуя 
с другими районами республики. И как 
человек, слов на ветер не бросает, обе-
щанное всегда выполняет. Хочу пожелать 
Юрию Владимировичу дальше продолжать  
работу в том же направлении, а всей его 
семье – сил, терпения, здоровья и успехов.

И вполне заслуженно Ю.В. Вильмову 
вручен в 2020 году Диплом победителя в 
номинации «Меценат года» регионально-
го конкурса за подписью министра спорта 
и молодежной политики Республики Буря-
тия В.А. Дамдинцурунова.

В приоритете для Валентины и Юрия 
Вильмовых помощь  сельским детям.

О ЦЕННОСТЯХ СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ
В ГОСТЯХ В ГОСТЯХ У ВИЛЬМОВЫХУ ВИЛЬМОВЫХ

– В них наше будущее, – говорят они спо-
койно и уверенно. И поэтому Юрий всегда 
откликается на просьбы о материальной 
помощи юным спортсменам для поездок 
на соревнования, например. А Валентина 
со своими коллегами по ТОСу зимними 
днями и вечерами организовывают круж-
ки для местных ребятишек по рукоделию,  
проводят новогодние праздники с поздрав-
лениями и подарками.

Дети Вильмовых выросли и уже сами 
устраивают свою взрослую жизнь. Светла-
на вышла замуж и переехала в Мостовку, 
подарив двух внуков и внучку, которые с 
удовольствием приезжают в гости и стро-
го следят, чтобы настенная фотогалерея 
в доме бабушки Вали и дедушки Юры по-
полнялась новыми фотографиями и гра-
мотами. Сын Константин, получив диплом 
учителя физкультуры, в прошлом году был 
призван в армию, а в этом заключил кон-
тракт на сверхсрочную. Всё-таки дети яв-
ляются продолжением семьи, и та радость, 
когда человек вырастает в родительской 
любви и перенимает их навыки, – бесцен-
на. Костя всегда поддерживает отца во 
всех его начинаниях. И военная форма для 
семьи Вильмовых – уважаема и почитаема.

Когда-то судьба познакомила Юрия Вла-
димировича с Сергеем Прокопьевичем 
Чудовым, первым обладателем крапового 
берета, тренером боевого самбо и руко-
пашного боя. Неугомонный, требователь-

ный как к себе, так и к другим. Являясь 
руководителем БРО «Боевое братство» 
в Бурятии, он поднял уровень и значение 
этого общественного объединения по всей 
России. Юрий Владимирович считает его 
своим наставником. С.П. Чудов стал вдох-
новителем проведения различных меро-
приятий патриотической направленности. 
Вместе с ним были установлены несколько 
звёзд памяти в районах республики, рас-
ширив для Юрия поле его благотворитель-
ной деятельности. Валентина, как верная 
спутница, всегда сопровождала мужа в 
этих поездках, часто выступая в качестве 
видеооператора, снимая мероприятия на 
камеру. В прошлом году Сергея Прокопье-
вича не стало, для Вильмовых его уход как 
личное горе. В память о нём был создан 
фотоальбом и подарен его семье. А Юрий, 
следуя советам мудрого наставника и сво-
им жизненным принципам, продолжает 
сотрудничать с районами Бурятии по уста-
новке «Звёзд вечного огня». На сегодня 
таких звёзд 39, десять из них установлено 
в нашем районе. При этом, Юрий Владими-
рович не скрывает, что установкой занялся, 
вдохновившись звездами, установленными 
первыми в селах Зырянск и Нестерово у па-
мятников воинской славы. Понял, что сами 
смогут изготавливать такие же. А теперь об 
их инициативе знают по всей России и уже 
находятся последователи. Валентина ведёт 
собственный архив, собирая в него много-

численные благодарности, грамоты, дип- 
ломы, фотографии с мероприятий, статьи 
из газет, журналы, книги, где упоминается 
имя её мужа, и всегда знает все даты, име-
на, названия. Поэтому, рассказывая нам о 
каком-то мероприятии, Юрий обращается с 
вопросом: «Валюша, когда это было?», и у 
его Валюши всегда есть точный ответ.

Народная мудрость, характеризуя чело-
века, большое значение придаёт влиянию 
той семейной обстановке, в которой он вы-
рос. Если о человеке говорят, что он из хо-
рошей семьи – это значит, что человек тру-
долюбив, честен, доброжелателен, на него 
можно положиться в беде, с ним хочется 
поделиться радостью. Семья – это оберег, 
это место, где мы чувствуем себя счастли-
выми. Переступив порог дома семьи Виль-
мовых, где царят уют и покой, душевная 
гармония, взаимопонимание и поддержка, 
уже через несколько минут общения с хо-
зяевами можно смело утверждать: эта се-
мья счастлива.

В День семьи, любви и верности кол-
лектив редакции желает радушной и гос- 
теприимной семье Юрия Владимировича  
и Валентины Николаевны оставаться в 
активном жизненном строю ещё долгие 
годы, радоваться успехам детей и внучат.

Лариса АРАЛОВА
село Гурулёво, Прибайкальский район,

Республика Бурятия

они на усмотрение того же ЖКХ, мо-
гут и не выплачиваться – жаловаться 
некому. Еще прибавили одну тыся-
чу рублей как «детям войны», да ко 
дню Победы некоторую сумму дают 

и узникам. Но дело не в деньгах, а в от-
ношении государства к нам, бывшим не-
совершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей. Сначала выступили некото-
рые ветераны Великой Отечественной с 
возмущением: мол, безобразие! Дети, и 
винтовки в руках не держали, а захотели 
статус ветерана войны. Эту тему подхва-
тили депутаты Госдумы и вот мурыжат 
нас с установлением ветеранского стату-
са, которого у нас до сих пор нет. Будто 
ждут, когда мы все перемрем, и никакой 
проблемы с нами не будет. А умрем мы 
все скоро: нас раньше во Владивостоке 
было 1200, сейчас – 60, и все очень по-
жилые. Мне через год будет 90 лет.

И вот снова война. Вернее – СВО. И 
нас снова просят вспомнить о войне. 
Собрали в Совете ветеранов города, 
объяснили зачем нужна СВО, набирают  
добровольцев. Наш губернатор им вы-
плачивает 200 тысяч рублей в месяц, они 
полностью получают экипировку и техни-
ку в крае. Их обучают и отправляют на 
Донбасс. Губернатор лично побывал там 
три раза. Еще нас попросили: 1) разъяс-
нять политику Путина и Шойгу; 2) воспи-
тывать патриотическое настроение моло-
дежи; 3) материально (деньгами) помочь.

Ага! Раньше, мол, в СССР все было пло-
хое, герои не настоящие, и эту тему вдал-
бливали новому поколению без стыда и 
совести. Годами проводили свою капитали- 
стическую политику, а теперь вспомнили 
про патриотизм, про героев Великой Оте-
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чественной. Я не против. Но деньги на вой- 
ну просите не у нас, жертв ещё не забы-
той войны, а у своих олигархов, таких как  
Чубайс, Абрамович и др. Они нас давно 
обворовали. Но это мои личные мысли, и 
их нельзя нигде высказывать, разве толь-
ко в «Пенсионерской правде». Вот пишу 
Вам. В «Судьбе», по-моему, тоже нельзя 
такое печатать, можно только напоми-
нать, что мы пережили, но кто это читает? 
Думе глубоко наплевать на нас.

А теперь о подписке. О своём в ней 
участии. Все шло хорошо до 2021 г., до 
банкротства «Роспечати». Шла на почту 
и выписывала нужную мне газету. А тут 
вдруг начали просить деньги высылать в 
редакцию, так как на почте подписку не 
принимают. Тут я растерялась. Деньги вы-
сылала, но газет получила только два эк-
земпляра. Говорят, снова открыли подпи-
ску через почту. На второе полугодие 2022 
года выписала «Судьбу» за 400 рублей, а 
вот газеты не получаю. Хотела Вам вы-
слать квитанцию, но плюнула на это дело. 
Зачем? Если меня давно исключили из 
подписчиков. А почему такая катавасия с 
подпиской – это не моя вина. Решила, что 
больше выписывать «Судьбу» не буду. Из-
вините за почерк, совсем слепая. 

Л.С. МИХАЙЛОВА
Владивосток.

ОТ РЕДАКТОРА
Уважаемая Людмила Степановна!
Никто не исключал Вас из подписчиков 

на газету «Судьба». Действительно, Вы 
активный не только читатель, но и автор 
газеты. С тридцатилетним стажем! Ваша 
связь с газетой «Судьба» началась в мае 

1993 года и нарушилась однажды, в связи 
с банкротством агентства «Роспечать». В 
конце 2020 года, в самый разгар подпис-
ной кампании, «Роспечать» уведомила 
редакцию «Судьбы», как и все издания 
страны, об отказе исполнять договорные 
обязательства. Возникла непосредствен-
ная угроза существованию многих газет 
и потери читателей. Издателям пришлось 
нести затраты по выплате штрафов, сроч-
но устанавливать связь с ОАО «Почта 
России», способствовать возврату денег 
подписчикам, уже оформившим подпис-
ные карточки по каталогу «Роспечати». В 
общем, брать подписку и доставку газеты 
на себя. В тот период жизнь газеты «Судь-
ба» находилась на волоске.

Газету узников фашизма спасли чита-
тели. Они организовали альтернативную 
(коллективную) подписку с доставкой га-
зеты на адрес своих общественных объ-
единений. Пожертвования газете при-
слали многие благодарные читатели. И 
«Судьба» выжила! В настоящее время 
заключен Договор на сотрудничество с 
«АО «Почта России», издание включено 
в каталог «Почта России» под индексом 
ПН838. Полным ходом идёт подписка на 
2023 год.

Так что подписывайтесь, Людмила Сте-
пановна! Читайте свою «Судьбу»! Пиши-
те в «Судьбу»! 

Этот номер «Судьбы» высылаю на 
Ваш, Людмила Степановна, адрес. 

Л.К. СИНЕГРИБОВ,
главный редактор газеты «Судьба»     

Здравствуйте дорогие наши Леонид Ки-
риллович и Валентина Дмитриевна! По-
сылаю Вам чудесный сорт томатов «Лен-
тяйка», они так называются, скорее всего, 
из-за своего крупного веса. Очень крупные, 
красивые, розового цвета и самые вкусные. 
Пишу вечером, тороплюсь чтобы утром от-
дать письмо почтальону, он утром пойдет 
на работу и заберет. Газеты получила и все 
раздала. Теперь ведь должен прийти ше-
стой номер, последний в этом году. Прости-
те, пишу наспех, сама не всегда выхожу на 
улицу походить с палками. Погода плохая, 
дождливая, а у нас возле дома и походить 
негде. Сейчас такое тяжкое время наступи-
ло, только об одном все разговоры у людей. 
Урожай в этом году послал Всевышний на 
все, всех овощей наросло с избытком, а 
яблок было море, раздавала всем у кого 
не было. Большой привет газете переда-
ет всегда Ласкина Тамара Павловна, мы 
перезваниваемся. Желаем всему Вашему 
семейству здоровья и всего наилучшего. 
Будьте здоровы и счастливы, и чтоб вырос-
ли в следующем году у вас такие чудесные 
помидоры. Только сажайте их в теплице с 
краев, они очень кустистые и плоды круп-
ные очень. Вот пока и все. Храни нас всех,  
Господь.

Мария Денисовна ЮФЕРЕВА

ПРИВЕТ
ИЗ  КИРОВА

Каждый номер «Судьбы» встречаем с 
радостью, как дорогого гостя. Вся инфор-
мация чрезвычайно близка и полезна, 
держит нас в курсе всех дел и событий, 
даёт ощущение, что ты не один, что МЫ – 
ЖИВЫ! Внимательно изучили материалы 
форума «Ретрансляция» – это конкрет-
ный план нашего дальнейшего движения 
вперёд. Чрезвычайно важный посыл для  
всех первичных организаций нашего 
союза. Нам это очень нужно и важно!

ПИСЬМО 
ИЗ  УЛЬЯНОВСКА

Крайний в 2022 году 6-й выпуск газеты «Судьба», отправленный по адре-
сам подписки, вернулся в редакцию. Что случилось дорогие наши читатели 
В.Г.Коваленко из Гродно, Абрамочкина Г.И. и  Гльоговер З.В. (Южно-Саха-
линск), Христинич Н.О. (Новороссийск), Винарская Г.П. (Асбест Свердловской 
обл.), Кузнецова Г.Л. (Дубна Московской обл.)? Отзовитесь!

Отозвались. Оказалось, что безобразно работает почта.

"СУДЬБА" ВЕРНУЛАСЬ В РЕДАКЦИЮ. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?"СУДЬБА" ВЕРНУЛАСЬ В РЕДАКЦИЮ. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
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НАША ПЕРЕКЛИЧКАНАША ПЕРЕКЛИЧКА

Дорогие друзья! Все мы с вами на протя-
жении более года находились в ожидании 
результатов суда по иску Быстровой М.Е. 
и Дубенко А.И. к Общероссийской обще-
ственной организации РСБНУ о признании 
Протокола и решения отчетно-выборной 
конференции 10 сентября 2021 года не-
действительными, а также об обязании 
председателя РСБНУ Синегрибова Л.К. 
провести конференцию в очном режиме. 
Наконец-то дождались. Решением Хамов-
нического районного суда города Москвы 
от 08 августа 2022 года наши решения, 
т.е. решения РСБНУ, принятые на отчётно-
выборной онлайн-конференции и оформ-
ленные протоколом №1 от 10.09.2021 г., 
признаны недействительными. В удовлет-
ворении остальной части иска отказано.

Скажем прямо: онлайн – мероприятия 
проводить не просто. Дело новое в прак-
тике нашей общественной организации. 
Тем более в условиях пандемии. Но отве-
чая на требование Устава РСБНУ о созыве 
конференции «не реже одного раза в пять 
лет», попробовали. Спасибо нашим шефам 
– общественным организациям «Сильная 
Россия» и «Офицеры России» – помогли 
обеспечить онлайн-связь. Кроме 40 деле-
гатов в работе конференции участвовало 
более 50 активистов РСБНУ, представите-
лей местных (городских, сельских) отделе-
ний РСБНУ, приглашённые. К сожалению, 
представленные для государственной реги-
страции документы, предусмотренные за-
коном «Об общественных объединениях», 
в большей части по формальным призна-
кам, не соответствовали законодательству 
РФ. Тот же протокол оформляли товарищи, 
далеко неискушённые в делопроизвод-
стве... Отказывая в регистрации РСБНУ, 
Минюст давал нам время исправить недо-
статки и подать документы повторно. Не 
тут-то было. М.Е.Быстрова и А.И.Дубенко 
понеслись в суд...

Как легитимный, признанный Мин- 
юстом Российской Федерации, пред-
седатель РСРБНУ, избранный конфе-
ренциями РСБНУ в Москве (2011 г.) и  
Санкт-Петербурге (2016 г.), представший 
перед судом в 2021 г., но всё ещё действу-
ющий, решение суда обжаловать в апелля-
ционном порядке не намерен. Зато намерен 
предоставить в Минюст РФ на государ-
ственную регистрацию протокол №2, ко-
торый будет оформлен с учётом судебных 
требований М.Е.Быстровой и А.И.Дубенко 
и устранения оснований, вызвавших отказ 
Минюста РФ в регистрации протокола №1 
отчётно-выборной конференции от 10 сен-
тября 2021 г.

Для начала смею объявить о подготовке 
и проведении в начале 2023 года внеоче-
редной VIII конференции РСБНУ. Посколь-
ку внеочередная конференция РСБНУ,  
согласно Устава РСБНУ, может быть созва-

на по требованию не менее чем одной тре-
ти членов РСБНУ, прошу всех членов Рос-
сийского союза поддержать моё решение 
о проведении внеочередной конференции 
РСБНУ с повесткой дня: «Об утверждении 
решений, принятых на отчётно-выборной 
конференции РСБНУ 10 сентября 2021 
года». Как редактор газеты «Судьба», ещё 
не освободившийся от обязанностей пред-
седателя РСБНУ, читаю письма, авторы 
которых недоумевают: «Когда же, наконец, 
РСБНУ покончит с ситуацией, когда Со-
вет, ревизионная комиссия и председатель 
РСБНУ Зинаида Петровна Лашук, избран-
ные 10 сентября 2021 г. (о чём сообщалось 
в газете «Судьба»), вот уже более года 
чувствуют себя неправомочными и ведут 
деятельность в непривычной, скованной, 
неудобной для них форме. Разве это не ме-
шает успешному выполнению наших устав-
ных задач?». Ой, как мешает! К такому же 
выводу пришли многолетние, авторитетные 
лидеры общественных объединений БМУ, 
избранные на 6-й и 7-й отчетно-выбор- 
ных конференциях члены Совета и Реви-
зионной комиссии РСБНУ: Авилова Р.Б. 
(Ленинградская обл.), Кузина Р.П. (Псков), 
Васильева Г.В. (Краснодар), Кумерданк 
З.К. (Смоленск), Нюппиева К.А. ( Петроза-
водск), Рябцева В.В. (Екатеринбург), Мась-
кова В.Г. (Новосибирск), Филатова В.Н. 
(Калуга), Ходырева Л.П. (Крым), Родина 
А.В (Саратов), И.П.Старовойтов (Москва), 
Харламова И.П. (Подмосковье).

Более 30 лет назад, 17 апреля 1991 г., 
в Радищево, что под Москвой, состоя-
лась первая учредительная конференция 
РСБНУ. На ней был утверждён Устав ор-
ганизации, выработанный на основе общ-
ности интересов людей, тяжко пострадав-
ших от нацизма в детском и подростковом 
возрасте. Моральные, этические нормы и 
принципы, заложенные в нашем Уставе, и 
сегодня нам близки и понятны. Подтвердив 
полномочия руководящих органов РСБНУ, 
внеочередная конференция покончит с 
«подпольщиной», придаст моральную, 
правовую поддержку всем нашим реше-
ниям, принятым на конференции, придаст 
импульс для их безусловного выполнения. 

Надеюсь, дорогие друзья, вы согласи-
тесь, что не время нам устраивать разбор-
ки. Организация должна жить и работать 
особенно слаженно именно сейчас, в та-
кое тяжелое для России время. Как отме-
чалось на Совете Московской городской 
организации РСБНУ, рассмотревшем си-
туацию, сложившуюся в РСБНУ, собраться 
на встречу, чтобы «сверить часы», посмо-
треть друг другу в глаза, провести расши-
ренное заседание Совета РСБНУ или кон-
ференцию сегодня не просто. Все мы уже 
старики. А когда было просто? Вспомним, 
как мы собирались на V отчётно-выборную 
конференцию в Москве в 2011 году. Умер 

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РСБНУ Л.К. СИНЕГРИБОВА

КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 

СОЮЗ БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ

КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ (РСБНУ)»,
К ЛИДЕРАМ ОБЪЕДИНЕНИЙ БМУ РОССИИ

Дорогие друзья, братья и сестры по горь-
кой судьбе нашего пребывания в фашист-
ской неволе!

Наш Союз под ударом, сегодня решает-
ся наша судьба, быть или не быть Союзу 
РСБНУ. Решения VII отчетно – выборной 
конференции РСБНУ, состоявшейся 10 
сентября 2021 года в режиме онлайн, при-
знаны недействительными. 

Да, признаем, в организации и проведе-
нии конференции имели место недочеты, 
ошибки. В первую очередь ошибки в Про-
токоле, поданном на регистрацию в Ми-
нюст. Все это было поправимо, о чем со-
общалось и в ответном письме Минюста, 
с предложением исправить их и заново 
подать на регистрацию. Однако, отдель-
ным нашим членам Союза такое решение 
не понравилось. Затеяли судебную тяж-
бу, подав жалобу в суд и одновременно 
в Минюст РФ. Процесс регистрации Про-
токола в Минюсте приостановился и, как 
видим сегодня, почти на 1,5 года. Что же 
делать? Посоветовавшись с членами Со-
вета РСБНУ, мы приняли решение прове-
сти отчетно-выборную конференцию по-
вторно. Но, как вы все, друзья, видите, не 
так легко все сразу исполнить. Обстановка 
в стране очень сложная, чего не желают 
видеть и замечать наши «правдоискате-
ли». Далее. Сейчас в разгаре грипп, пе-
риодически вспыхивает пандемия. Будем 
помнить и о возрасте большинства членов 
РСБНУ. А потому предлагается провести 
в ближайшее время (конец декабря 2022 
г. – первая половина января 2023 г.) засе-
дание Совета РСБНУ по онлайну. Для кого 
участие в работе Совета в режиме онлайн 
окажется сложным, выйдем на связь по 
телефону с подтверждением каждым чле-
ном совета в письменном виде согласия на 
все решения, вынесенные на обсуждение 
заседания Совета. Главные вопросы по-
вестки дня: О дополнениях и изменениях 
в Устав, принятие новых членов в Союз, 
утверждение повестки дня отчетно-выбор-
ной конференции, проекта состава Совета 
РСБНУ и РК.

На заседании Совета утвердим дату 
проведения конференции. (Предположи-
тельно – февраль.) Конференцию прове-
дём в режиме очно-заочном. До первой 

половины января 2023 года необходимо 
определиться и сообщить Лашук З.П. по 
электронной почте z.lashuk@yandex.ru, 
тел. 8905 542 12 28 или Синегрибову Л.К. 
по электронной почте sudba2009@yandeх.
ru об условиях участия в работе конферен-
ции каждого делегата, кто сможет прибыть 
очно на конференцию, (имеются родствен-
ники, друзья у кого можно переночевать), 
у кого без проблем есть возможность при-
нять участие в работе по ZOOMу, просьба 
сообщить об этом в Москву или в Улан-Удэ 
также до 15 января 2023 года. В остальных 
случаях решение вопросов будут согласо-
ваны лично с каждым по телефону.

Просим в обязательном порядке предо-
ставить в письменном виде подтвержде-
ние делегатов от регионов, избираемых на 
конференцию в 2022-2023 гг. (выписки о 
делегировании делегатов на конференцию 
от 2021 года считать не действительными).

И последнее. Доводим до вашего сведе-
ния, что РСБНУ и его Совет продолжают 
свою работу по плану в прежнем составе. 
Однако, обращаю внимание, что имеющее 
место действия некоторых членов Совета, 
в том числе и его ответственного секре-
таря Быстровой М.Е., (письма от имени 
РСБНУ, проведение странных заседаний 
совета РСБНУ, обзвоны регионов с пред-
ложением самовольных инициатив, не со-
гласованных с руководством РСБНУ, счи-
таются деструктивными, направленными 
на раскол.

Дорогие друзья! Надеюсь Вы все пра-
вильно оцениваете обстановку происходя-
щую в нашей организации, и понимаете, 
что от каждого из вас будет зависеть даль-
нейшая ее жизнь. Как всегда РСБНУ оста-
ётся единой и сплочённой общероссийской 
организацией. Предстоящее в апреле 2023 
года 35-летие РСБНУ отметим достойно!

Всем Вам доброго здоровья и благопо-
лучия!

С наступающим Новым 2023 годом! Сча-
стья, мира, добра каждому дому! 

З.П. ЛАШУК,
заместитель председателя РСБНУ,

руководитель Совета городского
отделения РСБНУ 

Москва

СООБЩЕНИЕ ЛАШУК З.П.,СООБЩЕНИЕ ЛАШУК З.П.,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РСБНУЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РСБНУ

наш выдающийся председатель РСБНУ 
Н.Н.Дорожинский. Кем его заменить? Ка-
залось, некем. Судьба организации висела 
на волоске. Но в Москве жила Тамара Кон-
стантиновна Чайникова, бывшая узница 
фашизма, человек с жарким сердцем. По 
её зову все мы в один день собрались в Мо-
скве, в школе №1108 – базовом учрежде-
нии городской общественной организации 
БМУ «Непокорённые». 

Не сомневаюсь, что встреча, которую 
мы все ждём, будет поддержана Между-
народным союзом бывших малолетних уз-
ников фашизма, а также шефами РСБНУ 
– Общероссийским движением «Сильная 
Россия» и Общероссийской общественной 
организацией «Офицеры России». Не оста-
нется в стороне от наших забот и Россий-
ский союз ветеранов, коллективным чле-
ном которого является РСБНУ.

Как указывает пункт 6.2 Устава РСБНУ, 
конференция правомочна, если на ней при-
сутствуют более половины избранных на 
неё делегатов. В связи с чем на местах не-

обходимо провести выборы делегатов на 
внеочередную VIII конференцию. Протоко-
лы собраний об избрании делегата от мест-
ной, городской (районной), областной (кра-
евой) и региональной организации нужно 
предоставить в Москву, в Совет РСБНУ. 
Именно отсутствие выписок из протоко-
лов собраний членов РСБНУ об избрании 
делегатов VII конференции и привёл суд к 
выводу о частичном удовлетворении тре-
бований истцов. Ошибки надо исправлять.

Выписки из протоколов прошу адресо-
вать в Москву Лашук Зинаиде Петровне, 
председателю РСБНУ с 10 сентября 2021 
года. Её электронная почта z.lashuk@
yandex.ru, почтовый адрес: 119019, Москва, 
Гоголевский бульвар, д.4, к.3, Российский 
союз ветеранов, офис РСБНУ.

Дату, место и порядок конференции 
определит Совет РСБНУ, о чём будет со-
общено дополнительно.

Л.К. СИНЕГРИБОВ
Улан-Удэ
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