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ВРИО Губернатору Свердловской области
КУЙВАШЕВУ Е.В.

Уважаемый Евгений Владимирович!
Искренне, от души благодарим Вас за тот радушный,
исключительно тёплый и дружеский приём, который был оказан нам,
членам Совета Общероссийской общественной организации «Российский
союз бывших несовершеннолетних узников фашистских
концентрационных лагерей» 27-30 апреля 2017 года на международной
встрече бывших малолетних узников фашизма в Екатеринбурге. Гости
великого города на границе Европы и Азии, в самом центре культурносвоеобразной и динамично развивающейся территории современной
России увидели и почувствовали сколь глубока память о погибших в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сколь близка здесь боль тех,
кого фашисты бросали в бараки концлагерей, заключали в камеры
гестаповских тюрем, увозили на чужбину. Спасибо за память, за
сострадание, за помощь.
На пленарном заседании Совета РСБНУ в резиденции Губернатора
Свердловской области, а также на памятных мероприятиях в Ельцин-Центре,

в уникальном Центре реабилитации инвалидов, на Широкореченском военномемориальном комплексе, у скорбных именных плит жертвам политических
репрессий, у Ганиной Ямы и в Храме на Крови участники международной
встречи осмыслили важнейшие, далеко непростые вопросы формирования в
общественном

сознании

исторически

правильного,

нравственного,

высокогуманного отношения к истории России. Мы, непосредственные
участники Великой Отечественной войны, в детском и подростковом возрасте
познавшие на себе, что такое нацизм, напоминаем: нет ничего дороже
независимости и единства народа, народа - творца, народа - победителя. Это
знание, приобретённое собственными страданиями и кровью родных и
близких, мы стараемся передать потомкам.
Мы сознаём, что именно сегодня, когда мир переживает не самые
простые времена, а недоброжелатели России вновь стремятся втянуть нашу
страну в конфликты и войны, НАША ПРАВДА - правда о нацистских
преступлениях периода Второй мировой войны становится востребованной и
является нашим посланием поколениям.
Нет сомнения, что материалы и документы Совета и встречи в
Екатеринбурге станут этапом в многолетней деятельности как Российского,
так и всего Международного союзов бывших малолетних узников фашизма,
задача которых не допустить угасания нашей общей памяти об уроках
потерянного детства, об ответственности государств и правительств за
преступления против детей и детства.
Благодаря вниманию и всесторонней поддержке, проявленной
Администрацией Свердловской области, все мероприятия международной
встречи прошли чётко, организовано, были созданы прекрасные условия для
труда и отдыха.
За заинтересованное участие в успешной работе Совета РСБНУ
выражаем

благодарность

Свердловской

области

Председателю
Людмиле

Законодательного

Валентиновне

Собрания

БАБУШКИНОЙ,

Заместителю Губернатора Свердловской области Павлу Владимировичу

КРЕКОВУ,

Главе

Администрации

города

Екатеринбурга

Александру

Эдмундовичу ЯКОБУ, а также представителю Правительства г. Москвы,
куратору московских антифашистских форумов 2010- 2015 гг. Марине
Никоновне СУСЛОВОЙ.
Низкий поклон, сердечное спасибо Председателю Свердловской
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы, пенсионеров Юрию Дмитриевичу
СУДАКОВУ,

Председателю

Региональной

общественной

организации

«Свердловская областная общественная ассоциация бывших узников гетто и
нацистских концлагерей» Семёну Исааковичу СПЕКТОРУ!
Спасибо всем, с кем сотрудничали, с кем подружились в
Екатеринбурге.
Примите,

Евгений

Владимирович, пожелания

здоровья,

благополучия и успехов в работе во благо свердловчан и Отечества!

Председатель РСБНУ
Л.К. Синегрибов

МАТЕРИАЛЫ
Заседания
Совета Российского союза бывших несовершеннолетних
узников фашизма
……………
Встреча
руководителей Национальных союзов Международного
союза бывших малолетних узников фашизма

Екатеринбург 27 – 30 апреля 2017 г.
Н.А. Махутов, чл.-корр. РАН, председатель МСБМУ

Доклад

председателя

Международного

союза

бывших

малолетних узников фашизма (МСБМУ)
Доклад председателя МСБМУ члена-корреспондента РАН Николая
Андреевича Махутова на Пленарном заседании Совета Российского союза
бывших несовершеннолетних узников фашизма в городе Екатеринбурге
смотрите и слушайте в рубрике «Международный союз…» на нашем сайте.

………………………

И ОБЖИГАЕТ ПАМЯТЬ НОЖЕВАЯ…
( итоговый обзор)
Это строка из стихотворения Леонида Тризны как нельзя лучше
передаёт эмоциональную атмосферу недавней

встречи бывших

малолетних узников фашизма. Она состоялась в канун 72-й годовщины
Великой Победы.

Если использовать

протокольную лексику, то

официальное название встречи – заседание Центрального Совета
Общероссийской общественной организации «Российской Союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей».
Глубинный символический смысл отражён в самом месте встречи –
Екатеринбург, столица опорного края державы – Урала. Края, который в годы
Великой Отечественной был главной кузницей оружия Победы; края,
который послал на борьбу с врагом сотни тысяч своих сыновей и дочерей. И

принял, согрев человеческим теплом и заботой массу людей, эвакуированных
из западных областей нашего – в ту пору единого – государства.
Это тепло, эту заботу сегодня не могли не почувствовать, не могли не
оценить и дети войны, прошедшие через ад фашистских концлагерей и гетто,
собравшиеся на свою традиционную ежегодную встречу. По большому счёту
она носила характер международного антифашистского форума. Ибо помимо
активистов РСБНУ, в рядах которого насчитывается более 100 тысяч человек,
представляющих десятки регионов России, в екатеринбургском мероприятии
участвовал председатель Международного Союза бывших малолетних
узников фашизма член-корреспондент РАН Н.А. Махутов, представители
соответствующих национальных организаций Беларуси и Казахстана Л.И.
Пунинская и В.М. Артемьев. Примечательно, что положение дел в этих
организациях было показано на актуальном общественно-политическом
фоне.
В выступлениях руководителя РСБНУ Л.К. Синегрибова и делегатов
уральского форума

прозвучали не только отчёты о проделанной за год

работе, но и о том, что по разным причинам не было сделано и что предстоит
ещё сделать. Среди моментов, на которых акцентировалось особое внимание
участников, отмечалась необходимость более чёткого и эффективного
взаимодействия с центральными и региональными структурами власти в
деле социальной защиты бывших малолетних узников фашизма. Такое
взаимодействие и взаимопонимание, как убедились участники заседания,
хорошо налажено, в частности, в Екатеринбурге и в регионе. Или, скажем, в
Костромской области. В то же время многие другие регионы существенно
отстают в этой особо значимой социальной сфере. Одна из причин в том,
что власти предержащие – они разные, как и люди, во власть пришедшие и
приходящие, особенно в последние годы. С ними надо работать, ибо далеко
не все чиновники, наделённые полномочиями, осознают глубину и остроту
проблемы бывших малолетних узников.

Как подчеркивалось на официальных мероприятиях и в кулуарах
екатеринбургского форума, особым вектором активности РСБНУ является
общественно-политическая, воспитательная деятельность. Конкретно речь
идёт о воспитании молодого поколения в духе патриотизма, формировании
прочных

духовных

противодействия

устоев

для

неприятия,

а

по

большому

счёту

искаженным представлениям о войне, о роли нашего

народа и армии в разгроме гитлеровской Германии и её сателлитов, в
освобождении от оккупантов многих стран и народов.
Важнейшая тема – освобождение сотен тысяч узников нацистских
концлагерей, гетто и других мест насильственного содержания, в первую
очередь детей. Здесь у членов РСБНУ особые полномочия, особая
общественная и личная миссия. Ведь по возрасту они – последние свидетели
и участники событий более чем семидесятилетней давности. Да, это были
события трагические. До сих пор не подсчитано точное количество детей,
которых гитлеровцы бросили за колючую проволоку. По самым общим
оценкам, их было более пяти миллионов. Есть и другие данные: из двух
миллионов советских детей, обращённых в нацистское рабство, выжил лишь
каждый десятый.
Да, это была трагедия. Даже дети, подростки показывали в то время
образцы стойкости и самоотверженности. Это тема для профессиональных
историков, после войны обходивших её стороной. Но тема эта непреходящая
– обжигает память ножевая души и сердце подранков войны. И пока они
живы, необходимо собрать как можно больше их свидетельств и
воспоминаний, дабы хроника самой кровопролитной войны в истории нашего
Отечества была полной, многогранной и неискажённой.
Участники уральской встречи говорили о том, что к этим Проектам
Памяти в первую очередь следует привлекать молодёжь – школьников,
кадетов, студентов. Так, как это делается в средней школе имени Героя
Советского Союза Николая Кузнецова в городе Асбест Свердловской области,
куда пригласили выступить перед старшеклассниками автора этих строк и

екатеринбургскую поэтессу Наталью Урбанскую. Здесь, в замечательном
школьном музее и на общешкольной линейке, звучали стихи из её сборника,
выпуск которого был приурочен к екатеринбургскому форуму. Это
осмысление Натальей Игоревной скорбных судеб детей войны, поэтический
итог её встреч и бесед со многими людьми, чью жизнь располосовала
коричневая колючая проволока.
Тема детей-жертв нацизма забвению не подлежит. Потому что эта
неотъемлемая часть нашей истории, судьбы Отечества. Истории, в которой
были и победные взлёты, и трагические страницы. А к чему приводят
нынешние попытки переписать Историю, хорошо известно. Действенный
заслон

этому

могут

и

должны

поставить

и

участники

уральской

антифашистской встречи и их собратья в регионах.
Владимир РОЩУПКИН
Екатеринбург – Москва
май 2017
……………………….
Л. В. Пунинская
Доклад заместителя председателя Национального союза Беларуси
Дорогие друзья!
Уважаемые присутствующие в этом зале!
Примите самые тёплые слова приветствия от членов

Белорусской

ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма в моём лице от
всей Белоруссии. (Аплодисменты).
Позвольте искренне и сердечно поблагодарить организаторов встречи:
Региональную

общественную

организацию

«Свердловская

областная

ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей» (СО АБУГ и
НК), Общероссийскую общественную организацию

«Российский союз

бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» (РСБНУ).
За поддержку организации

и

проведения встречи

благодарим

правительство Свердловской области, министерство социальной политики
свердловской области. Выражаем сердечное спасибо участникам встречи –
руководителям национальных объединений Международного союза бывших
малолетних узников фашизма (МСБМУ). (Аплодисменты).
В общественном объединении «Белорусская

ассоциация бывших

несовершеннолетних узников фашизма» на сегодняшний день числится
17 584

человек.

Это

54

отделения,

не

ограничиваем

бывших

совершеннолетних узников фашизма и тех, кто разделят наши цели и задачи.
Ежегодно

уходят

из

жизни

более

4-х

тысяч

жертв

нацизма

(совершеннолетних – 450 человек).
В соответствии с Уставом ОО «БАБНУФ» деятельность организации
распространяется,

прежде

всего,

на

структурные

подразделения,

расположенные на территории республики Беларусь и Минскую городскую
организацию ОО «БАБНУФ».
Самое

страшное слово в жизни – это война. Она стремительно

ворвалась в мирную жизнь нашего государства – Советского Союза,
родную

Беларусь на

рассвете 22 июня 1941 года вероломным

нападением нацистской Германии, стены Брестской крепости приняли
на себя первый удар германской военной машины.
Война – это не только убитые и раненые, это и украденное детство, и
вечный страх тех, кто провёл свои
концлагерях.

юные годы в плену и рабстве, в

В этой тяжёлой войне родилось понятие «Дети-узники»,

навечно оставив в сердцах миллионов образ безвинного ребёнка с глазами
полными ужаса, оторванного от родителей, помещённого за колючую
проволоку.
В годы войны нацисты на территории Белоруссии создали 260 мест
принудительного содержания населения с

филиалами и отделениями,

уничтожили 2,5 миллиона человек, из них 800 тысяч евреев, в том числе

депортированных из Германии, Чехии, Австрии. Свыше 33тысяч детей
было угнано в рабство. Совсем немногим удалось выжить и вернуться домой
на Родину. Напоминанием о каждом четвёртом погибшем воплощено в образе
берёз в мемориальном комплексе «Хатынь».
Ежегодно 11 апреля в Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей областные и районные организации ассоциации
«БАБНУФ» проводят памятные мемориальные мероприятия, посвящённые
этому дню. Это митинг-реквием в Брестской крепости и в районе бывшего
концлагеря «5-й железнодорожный полк» г. Витебск, митинг-реквием у
мемориального комплекса «Шталаг-342»
Молодечно),

митинг-реквием

в

бывших

(бывшего концлагеря
концлагерях

г.

«Лесная»,

«Колдычево» в Барановическом районе; митинг в Пинске – у памятника
«Детям войны»; митинг-реквием по улице Пролетарской г. Орша; митинг в
г. Борисове у мемориала «Жертвам фашизма» на улице Чапаева, митингреквием в Могилёве у памятника «Детям войны»; митинг-реквием

на

площади Восстания у барельефа жертвам фашизма в г. Гомеле ; митингреквием

на площади Свобода

у памятника погибшим воинам,

освобождавшим город Полоцк; митинг–реквием у мемориального комплекса
«Звезда» погибшим
Новополоцк;

29 тысячам красноармейцам

в п. Боровуха-1 в г.

митинг-реквием у памятника «Детям – жертвам войны» в

Рогачёве; организуются панихиды , встречи с учащимися школ, училищ,
гимназий,

Минского суворовского училища,

курсантов политучилища,

институтов, колледжей, возлагаются венки, цветы у обелисков и памятников
на площади Победы

в

городе

Минске.

Аналогичные мероприятия

проводятся в других городах и районных организациях.

Организуются

поминальные обеды, сладкие столы, чаепития. Мероприятия проводятся при
поддержке

государственных

Собрания республики

организаций,

депутатов

Национального

Беларусь, депутатов Минского городского совета,

районных и поселковых советов, МОО «Взаимопонимание», ветеранских

организаций, предпринимателей, директоров школ, училищ, гимназий,
предприятий, где ранее работали бывшие жертвы нацизма.
11 апреля

в

День

освобождения узников фашистских концлагерей

постоянно проводят митинг-реквием на месте захоронения жертв фашизма
в Брестской крепости. Присутствуют представители областной и городской
администрации, студенты и учащиеся, военнослужащие
гарнизона,

священнослужители

разных

Брестского

конфессий.

Выделяется

автотранспорт для доставки бывших узников на траурный митинг.
Брестскую областную организацию возглавляет Сёмочкин Владимир
Ильич (сын политрука Сёмочкина Ильи Егоровича, заместителя командира
роты 125 стрелкового полка по политчасти, сражавшегося в районе жилых
домов Брестской крепости и погибшего в июне 1941 года, которому было
тогда всего лишь 33 года). Для сохранения жизни членов семей защитников
брестской крепости, по решению командования крепости, приказано было
выйти из подвалов укрытия женщинам, их малолетним детям и сдаться врагу.
Среди них находилась семья политрука

Сёмочкина Ильи Егоровича:

беременная жена, старшая дочь и маленький Володя. Но всех их ожидали
тюрьмы, концлагеря, рабский принудительный труд.
11 апреля ежегодно во Дворце культуры Минского автомобильного
завода

проводится памятное мемориальное мероприятие, посвящённое

бывшим узникам нацизма и детям войны: «Трагедия детей войны в народной
памяти не угасает». Присутствует телевидение СТВ и ОНТ.

Во время

торжественного мероприятия по традиции из зала на митинг-реквием к
памятнику погибшим в годы ВОВ в концлагере «Тростенец» отправляются
бывшие узники фашизма и представители клуба «Ветеран». Параллельно с
этим в ДК проходит значительное событие – торжественный приём в ряды
Белорусской республиканской

пионерской организации

воспитанников

гимназии № 25 и учащихся СШ № 169 Заводского района. Ветераны клуба и
бывшие узники фашизма повязывают

детям

красно-зелёные галстуки,

вручают всем принятым в пионеры сладкий сувенир. Мероприятие освещают
каналы телевидения и газета «Автозаводец».
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марта, по традиции ежегодно, бывшие

жертвы

концлагеря

«Озаричи» возлагают венки и цветы у мемориала на месте концлагеря
«Озаричи» в Калинковическом районе Гомельской области, куда приезжают
отдать дань памяти погибшим из городов Минска, Рогачёва, Жлобина,
Гомеля, Калинковичи, Мозыря, Светлогорска, п.Октябрьского. Митингреквием помогает

организовать администрация

п. Озаричи, служат

панихиду по убиенным, на берег болота кладут гирлянды из живых
цветов. Оставшиеся в живых свидетели той страшной

трагедии делятся

воспоминаниями. Учащиеся местной средней школы у памятника несут
почётный

караул.

Всегда организован

поминальный обед. В митинге

участвуют более 150 человек.
В нашей республике делают всё для сохранения бессмертия подвига
советского народа. Издают книги воспоминаний - эти бесценные послания и
эстафета памяти для тех, кто будет жить после нас.
Мы живы – последние подранки войны и её свидетели. (Аплодисменты).
Мы живы – последние свидетели войны. (Аплодисменты).
Позвольте ещё раз выразить сердечное спасибо всем организаторам
встречи.
Желаю всем успехов, здоровья, крепости духовных и телесных сил, не
допущения повторения судеб пострадавших народов от нацизма и фашизма,
успешной и плодотворной работы Совету РСБНУ.
Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
Екатеринбург, Россия
28.04.2017
………………………………….

Л.К. Синегрибов

Доклад председателя Российского союза бывших
несовершеннолетних узников фашизма
От имени Совета Общероссийской общественной организации «Российский
союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных
лагерей», прибывших на международную встречу в Екатеринбург, позвольте
выразить Вам глубокую признательность за сохранение памяти о погибших в
Великой Отечественной войне. (Аплодисменты).
Мы знаем, что в Свердловской области в полном объёме реализуются меры
государственной поддержки ветеранов, предусмотренные федеральным
законодательством, а важнейшие государственные региональные программы
«Пятилетка развития», «Новое качество жизни уральцев», «Стершее
поколение» и другие, не обошли стороной тех, кто в детском и подростковом
возрасте пережил суровые времена.

В Свердловской области сложилась

практика бережного отношения к местным объединениям жертв нацизма.
Областная Ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей
окружена заботой органов социальной защиты. Для бывших узников
регулярно проводятся областные, районные и городские мероприятия;
ветеранский актив на систематической основе привлекается к работе по
военно-патриотическому воспитанию молодежи; оказывается помощь в
финансировании издательской деятельности. Не случайно, что наша
конференция проводится именно в Екатеринбурге, а один из ярких,
красочных номеров газеты «Судьба», единственного в мире издания жертв
нацизма, выпущен и представлен сегодня перед читателями благодаря
финансовой поддержке Министерства социальной политики Свердловской
области в рамках гранта «Память во имя жизни». (Аплодисменты)
Особая

наша

благодарность

предоставленную

руководству

Свердловской

области

за

возможность всем нам встретиться в Екатеринбурге -

великом городе, мощно вознёсшимся на границе Европы и Азии, в центре
культурно-своеобразной

и

динамично

развивающейся

территории

современной России. (Аплодисменты)
Далеко не каждый город готов и может принять у себя на четверо суток
несколько десятков пожилых людей, которые не в состоянии свободно
передвигаться, ездить, летать. Вы – приняли!

Все мы приехали в Екатеринбург на 8-м, а некоторые и на 9-м десятке лет.
Как сказал один из наших активистов, руководитель городской организации
бывших узников из Республики Крым Владимир Григорьевич Нагаев,
который скоро начнёт отсчитывать свой 10-й десяток лет, «я собираюсь в
Екатеринбург как на поверку, как на перекличку».
Что правда, то правда. Ничто не может помешать нам, чудом выжившим и
уцелевшим

в

гитлеровских

концлагерях,

увидеться

друг

с

другом,

пообщаться друг с другом, использовать любую возможность для встреч, к
которым мы так привыкли, начиная с нашей первой всесоюзной встречи,
которая состоялась на Украине, в древнем Киеве 22 июня 1988 года. Тогда-то
и был создан наш Международный союз, становым хребтом которого сегодня
является Российский союз бывших несовершеннолетних узников.
Мы рады, что в Екатеринбург приехали Председатель МСБМУ, видный
российский

учёный

Николай

Андреевич

Махутов,

национальных союзов Беларуси и Казахстана – Леокадия

руководители
Вячеславна

Пунинская и Вячеслав Михайлович Артемьев.
Мы высоко ценим участие в нашей встречи и работе Совета РСБНУ
представителя Правительства города Москвы Марины Никоновны Сусловой,
нашего давнего друга, куратора 1-го и 2-го международных антифашистских
форумов, которые проходили в Москве.
Думается, что наша встреча в Екатеринбурге даст импульс для сохранения
памяти о детских жертвах войны, для формирования гуманистических
ценностей и ориентиров неприятия нацизма у новых поколений, для
укрепления в российском обществе идеологии патриотизма, для повышения

роли
Российского Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей,
насчитывающий в своих рядах более 100 тысяч российских граждан, в
воспитании молодёжи.
На заседаниях Совета, на его рабочих совещаниях, которые запланированы
программой встречи, мы обсудим состояние нашей общей работы по
проведению памятно-мемориальных мероприятий и патриотических акций,
презентаций и выставок, по созданию музеев и изданию книг, посвящённых
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выработаем мероприятия
по встрече 25-летия нашей газеты «Судьба» - единственного в мире издания
жертв фашизма, которое состоится в апреле 2018 года, рассмотрим вопросы
социальной защиты жертв.
Сегодня мир переживает не самые простые времена. Локальные конфликты и
даже полномасштабные войны вспыхивают в, казалось бы, до этого
благополучных регионах. Некоторые внешнеполитические силы стремятся
втянуть в них нашу страну или каким-то иным образом ущемить ее интересы.
Да и внутри России находятся люди, которые пытаются раскачать
политическую и экономическую стабильность. В этой ситуации люди, на
себе познавшие, что такое фашизм, напоминают: нет ничего дороже
независимости и единства российского народа. Мы заплатили за них
огромную цену, и мы должны сохранить эти завоевания, чтобы в
неприкосновенности передать потомкам.
Мы сознаём, что именно в эти дни правда о нацистских преступлениях
периода Второй мировой войны, живыми свидетелями которой мы являемся,
востребована как никогда и может стать посланием поколениям.
Мы уже немало сделали, чтобы рассказать о войне правду. По нашим
жизненным историям сняты десятки документальных фильмов о нацистских
злодеяниях

и

преступлениях

против

человечности,

написаны

сотни

документальных и художественных произведения. Наши исповеди в
изданных нами книгах, многочисленные публикации на страницах газеты

«Судьба» и на наших сайтах "обжигают сердца" современной молодежи
правдой о фашизме, о недопустимости насилия над человеческой природой и
личностью.
Но, к большому сожалению, морально-нравственный потенциал бывших
узников фашизма используется не в полной мере. Почти в четверти регионов
страны не созданы областные отделения Союза. Являясь самым массовым в
стране объединением жертв нацизма, Совет РСБНУ и его секретариат с
местонахождением в Москве, не имеют ни "дома, ни адреса", не говоря уже
об отсутствии систематического субсидирования уставной деятельности.
У нас отсутствуют финансовые возможности не только содержать какой-либо
аппарат, но и издавать свои воспоминания, напечатать книгу, организовать
фотовыставку, снять фильм или провести выездное заседание Совета и т.д.
Жалкое существование влачит наша газета «Судьба», редакция которой
находится в России, в далёком Забайкалье (г.Улан-Удэ).
Обо всём этом уже шла речь на нашей YI отчётно-выборной конференции,
которая состоялась 16 июня 2016 г. в Санкт-Петербурге. Но с тех пор мало
что изменилось.
От имени участников встречи в Екатеринбурге мы намерены:
- обратиться к

государственному руководству Российской Федерации

установить государственное финансирование уставной деятельности Союза;
- обязать

Агентство по печати и массовым коммуникациям РФ создать

условия для успешной деятельности газеты «Судьба» и сохранения её архива,
поддержать

акцию

газеты

«Судьба»

«Бессмертный

полк.

Марш

продолжается»;
- рекомендовать руководству общественно-государственных всероссийских
обществ: Военно-Исторического и Исторического, использовать истории
нелегких жизненных судеб членов Союза, прошедших сквозь ад детских
фашистских концлагерей, для подготовки и издания цикла книг под
условным названием "Мы родом не из детства - из войны", снятия

документальных фильмов о нацистских злодеяниях в детских концлагерях,
проведения всероссийских научных конференций, выставок фотодокументов,
встреч бывших узников фашизма.
Мы

просим

руководство

Свердловской

области

поддержать

наши

ходатайства.
Мы также будем рекомендовать органам государственной власти
рассмотреть

вопрос

о

создании

надлежащих

организационно-

технических условий для функционирования региональных и областных
отделений Союза. В этой работе мы предложим опираться на практику
бережного отношения к местным организациям БМУ, сложившуюся в
Свердловской, Ленинградской, Челябинской и Иркутской областях. Здесь
местные отделения Союза БМУ на правах Ассоциаций входят в состав
ветеранских объединений, окружены заботой органов социальной защиты;
вместе с ветеранским активом участвуют во всех областных, районных и
городских мероприятиях; на систематической основе привлекается к работе
по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Конечно, малолетние узники фашизма сегодня – «уходящая» категория
участников Великой Отечественной. Ещё десяток лет назад в вашей
Свердловской области проживало более 2000 БМУ, а сегодня их горстка.
Время, болезни, перестройка и развал некогда общей Родины – СССР –
наложили негативный отпечаток на психику, здоровье и саму жизнь тяжко
пострадавших в детстве людей. Многие тысячи наших товарищей по былым
несчастьям в годы войны ушли, не оставив о себе и своём прошлом ни слова
ни имени. Разве не потеря для будущего? Для всего нашего общества?
Долгие годы эта память замалчивалась. Равнодушие государства к судьбам
замученных, к судьбам оставшихся в живых, в том числе среди беззащитного
мирного населения, являлось, по крайней мере, на практике, истиной
политикой советского государства. Ввести в правовой, общественный,
повседневный

жизненный

оборот

понятие

«жертвы

войны»

было

равносильно признанию и своей исторической вины, и своей юридической

ответственности.

Сталинско-хрущевско-брежневский

режим

с

его

органически настороженным и неприкрыто враждебным отношением к
рядовым гражданам, тем более, свидетелям предательства собственного
народа, когда миллионы советских людей, в том числе и детей, были
брошены на произвол судьбы и оставлены врагу на оккупированных
территориях, не мог на это пойти. Но сегодня в России другие времена,
другие лидеры. И что же?
Будем откровенны: проблема реабилитации детей войны, обеспечения
им правовой и моральной поддержки остаётся не урегулированной. Мы
не ждём в России Закона «О жертвах фашизма». Но мы надеемся на
изменения в действующем законе «О ветеранах», который не закрепляет всей
полноты мер социальной поддержки, которую получали бывшие узники
фашизма по президентскому указу 1992 г.
К сожалению, проект закона, несколько лет назад представленный
депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга в Госдуму, и предусматривающий
приравнивание по льготам бывших малолетних узников к жителям
блокадного Ленинграда, не получает поддержки. Вот и тянутся суды и тяжбы
бывших узников фашизма то с Минтрудом по поводу жилья,

то с

Минздравом по поводу путёвки на курорт или санаторий, то с Минобороны
по похоронному делу.
Вместе со своими детьми, внуками и правнуками, вместе со всей молодёжью
страны, мы, бывшие малолетние узники фашизма, несмотря на тягостный
груз прошлого, на всё возрастающие потери в наших рядах, будем
продолжать нашу борьбу за достойную жизнь, за сохранение памяти о
Великой Отечественной войне.
Это – наша святая обязанность и – привилегия. (Аплодисменты).
Екатеринбург – Улан-Удэ
май 2017

Фото на память о гостеприимном Екатеринбурге
[из архивов Л. Пунинской (Беларусь) и Л. Козловой (Россия)]

Приветствие учащихся МАОУ «СОШ №1» г. Верхняя Пышма Свердловской обл.

Выступление П.В. Крекова, замгубернатора Свердловской обл.

Выступление Н.А. Махутова, председателя МСБМУ члена-корреспондента РАН

Выступление Л.В. Пунинской, зампрдседателя Нацсоюза Беларуси

Выступление Л.К. Синегрибова, председателя РСБНУ, гл/редактора г. «Судьба»

Выступление С.И. Спектора, председателя Свердловской областной организации

Н.А. Махутов вручает С.И. Спектору Благодарственно письмо

Н.А. Махутов благодарит В.В. Рябцеву за организацию встречи

В.В. Рябцеву поздравляют коллеги

На Пленарном заседании

У входа в резиденцию губернатора Свердловской области

У входа в резиденцию губернатора Свердловской области

Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище «Ганина яма»

Скорбная экскурсия по территории монастыря

В монастырской трапезной нас очень вкусно покормили

Н.А. Махутов и Л.В Пунинская на фоне Храма на крови [здесь был дом Ипатьева]

На этом месте будет установлена композиция Эрнста Неизвестного «Маски скорби»

На фоне мемориала, посвященного участникам Великой отечественной войны

