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Открытое письмо!
ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ!

Эхо Великой Отечественной войны 1941-1945 годов постепенно отдаляется от
нас.
С каждым годом становится всё меньше и меньше участников и свидетелей этой
трагедии.
А чем дальше по времени отдаляются события Второй мировой войны, тем
больше они стираются в памяти. Люди начинают забывать тех, кто спас нашу
страну от фашистской Германии, наших славных воинов Красной Армии, кто спас
и нас, детей из нацистских лагерей.
Послевоенное поколение сегодня очень мало знает о трагедии масштабных
преступлений против человечества, которые проводились нацистами в
концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания, о тех, кто
побывал в фашистском логове, где погибло более 13 миллионов советских
людей, из них около 2 млн. детей из которых выживал только один из десяти.

На Нюрнбергском процессе открывались страшнейшие картины изуверств
фашизма над детьми. А что может быть страшнее, чем расстрел еще не
родившегося ребенка? Забор у детей, грудного ребенка крови для немецких
солдат и тысячи различного рода экспериментов, опытов?
Методы воздействия, применявшиеся в концентрационных лагерях,
сказывались не только на психологическом состоянии заключенных. Стресс,
антисанитарные условия жизни, плохое питание, а также тяжелая физическая
работа имели свое влияние и на оставшихся в живых детей, каждый из которых
практически впоследствии стал инвалидом.

И как глубоко ошибаются сегодняшние «аналитики», что маленькие дети
ничего не помнят и война не отразилась на дальнейшую их жизнь. А вот
что говорят ученые, врачи, психологи: «Если ребенок, пусть даже грудной,
пережил психологическую травму или видел ее, то в любом возрасте при
малейшем проявлении каких-либо штрихов подобной картины, его
состояние аналогичное, как в детстве».
… До сих пор эти люди не могут вспоминать тот период своей жизни без слез. Но,
тем не менее, их дух не сломлен, в большей степени благодаря их личным
качествам. И сегодня эти люди, после участников войны, последние живые
свидетели (за ними уже никого нет), кто лицом к лицу столкнулся с фашистом,
испытал на себе в раннем детстве все его зверства.
Носители памяти тех
страшных военных лет стараются сделать все возможное, чтобы
новые
поколения знали о героизме своих ровесников, вдохновлялись их биографиями,
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понимали, кто должен стать для них не только легендой, но и высоким образцом,
достойным восхищения и подражания.
Ибо, каким будет взгляд сегодняшних детей на своих сверстников военных
лет, их историю, таким будет и завтрашний день.
К сожалению, эта страницы истории длительное время, более 40 лет в нашей
стране умалчивались, а узники концлагерей, в том числе и ни в чем не повинные
дети, носили негласное клеймо «предатели!»
которые были не достойны
внимания народа, доверия общества. Они не имели право поступать в
специальные и высшие учебные заведения, военные училища. Менее двух
процентов узников получили диплом о высшем образовании. Они были лишены
социальной защиты со стороны государства, в отличие от своих собратьев по
несчастью, практически, во всех странах, боровшихся с фашизмом.
И только к концу 80-х годов, благодаря Всесоюзному детскому фонду,
Председателем которого являлся писатель Альберт Анатольевич Лиханов, этих
уже седовласых детей войны как бы признали, перед ними страна повинилась.
Все стало вроде бы на свои места. Появились постановления Совмина,
Правительства СССР, касающиеся социальной защиты малолетних узников
фашизма. А впоследствии и Указ Президента РФ №1235 от 15 октября 1992 года.
Но шли годы, менялись слуги народа, законы и почему-то вновь бывшие дети
концлагерей оказались в нашей стране изгоями, пасынками, получая как бы
некоторую милостыню от государства.
Значит ничего не изменилось в стране по отношению к этим людям?
возвращается на круга свои?

Все

. Лидирующая партия «Единая России», которая сегодня стоит у руля нашего
государства, в упор не желает замечать этих истинных патриотов своей Родины,
продолжающих и сегодня самоотверженно трудиться на благо своего народа, во
имя сохранения Памяти погибших, сожженных в печах крематорий, во имя
будущего, во имя мира, отдавая на это свои крохотные пенсии, теряя свое
здоровье.. Они ни копейки не получают на издание книг, создания фильмов, на
работу, отмечу, большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Они,
как бомжи, собираются в метро на свои «летучки», ибо нет даже своего уголка, не
в пример чиновникам всех рангов, заседающих в своих роскошных кабинетах.
За все годы пребывания на своем посту, вы, уважаемые господа-депутаты, не
удосужились даже принять Закон, определяющий положение жертв нацизма в
нашем обществе.
Для вас первоочередным оказался важнее Закон «Об
ответственном отношении с животными», нежели искалеченные войной
трагические людские судьбы. Вы отобрали от этих седых людей с украденным
детством, даже те льготы, которые они еще не так давно получали, вы поставили
их по всем жизненно важным вопросам в одну длиннющую очередь вместе со
всеми пенсионерами. Вы демонстративно поворачиваетесь в Госдуме спиной к
залу, а еще «лучше», вы просто покидаете зал, при рассмотрении вопросов,
касающихся статуса бывших несовершеннолетних узников фашизма.
Вы
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отвергаете тезис о признании их участниками войны! Ваша заявление: »А что
скажут другие?» - просто цинично! Ибо надо не знать совсем истории, чтобы
подобное сравнивать, даже заявлять!
Вы избегаете встречи с этими людьми, почему? Ваше оправдательное
заключение: »Они, (имеется ввиду бывшие несовершеннолетние узники
фашизма) не держали винтовки в руках., они не соответствуют концепции Закона
«О ветеранах», простите, но оно равнозначно заявлению одного из ваших
«единороссов» из Смоленска господина Ершова, заявившего в свое время: «А за
что им давать льготы, за то, что их не добили?». Кстати, резонанса на это
заявление с вашей стороны так и не поступило, хотя в то время вся пресса
возмущенно гудела подобной выходке Смоленского, вашего одно партийца «единоросса».
И если сегодня о ветеранах Великой Отечественной войны, а также тружениках
военного тыла говорится много, в высшей степени заслуженно и гордо, то
благодаря вашему старанию об узниках нацистских концлагерей, как правило,
стали опять говорить незаслуженно вскользь. Но закаленные войной, жертвы
фашизма не сдаются, а продолжают бороться, только уже с чиновничьим
бюрократизмом, за свою честь и достоинство, отстаивая свою право на
заслуженное гордое звание участника войны, на получение правового и законного
своего статуса.
Вам, к счастью, не познавших всего этого, не умеющим сострадать, никогда не
понять этих людей, которые в детском возрасте, не по своей вине, оказались в
фашистских лагерях, пережили это все, вели себя, как герои, осилили, вынесли
то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу. Они выдержали
войну и победили ее вместе со взрослыми. Они отдали свое детство —
настоящее, солнечное, с книгами и тетрадями, смехом, играми, праздниками.
Самой природой, условиями существования рода человеческого, детям
предназначено жить в мире, оберегаемом взрослыми. И они своей жизнью,
преданностью и любовью к Родине заслуживают сегодня почета и уважения,
заботу и внимание, а не созерцание ваших спин в Государственной Думе. Вы
цинично избегаете с ними встреч, под любыми предлогами изворачиваетесь,
чтобы не присутствовать на заседаниях, куда вас приглашают для разговора.
А ведь им нужно совсем немного, всего лишь доля внимания и элементарная
человеческая доброта и понимание, помощь.
. Московский дом национальностей. Идет заседание
Международного
«Круглого стола» по теме «Диалог цивилизаций, народов, религий и культур против экстремизма, насилия и терроризма». Организаторы актуального и
значимого мероприятия
для многонациональной и многоконфессиональной
России, Европы, всего мира Фонд «Дань памяти» имени Мусы Джалиля,
Международная общественная организация Общество «Россия - Германия», ГБУ
«Московский дом национальностей» в самом возможном широком формате,
более 100 человек, приглашенных представителей российских и международных
общественных организаций, при сообщении, что в зале присутствует делегация
от московского городского отделения Российского Союза бывших малолетних
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узников фашистских концлагерей, все встали
и продолжительными
аплодисментами поприветствовали эту делегацию. А у растерявшихся
«виновников» от такого внимания потекли слезы, слезы благодарности.

Подобное произошло и при праздновании в Колонном зале Дома Союзов
юбилейного торжества, посвященного 90-летию образования Детского
Российского фонда, возглавляемого бессменным председателем Лихановым
Альбертом Анатольевичем. Присутствующих на данном мероприятии узников
фашизма зал приветствовал стоя.
Свет не без добрых людей. И эту поддержку, понимание, уважительное
отношение к себе, бывшие узники фашизма получили и от «Офицеров России».
Славные «Офицеры России». глубоко прониклись к проблемам узников
концлагерей. Они как бы взяли шефство над этими несчастными и забытыми
страной людьми. Помня о том, что солдат Красной Армии в свое время спас детей
от гибели в концлагерях, Офицеры России, подхватив эстафету своих дедов и
отцов, смело понесли ее как факел, зажигая надежду и веру в сердцах
отчаявшихся людей от чиновничьего бюрократизма.
Впереди большие планы совместной работы. А сегодня, эти люди под
руководством Героя России, генерала–майора, Председателя Президиума
Общероссийской Общественной организации «Офицеры России» С.А. Липового,
Председателя Общероссийского движения «За реальные дела» А.В. Цветкова
проявляют поистине отеческую заботу о вчерашних детях войны, выживших в
этом
рукотворном
аду,
созданной
чудовищной
извращенной
человеконенавистнической идеей и изобретательностью нацистов.
Проведены с их помощью Круглые столы по проблемам узников в общественной
палате РФ, Госдуме РФ. В Международный день освобождения узников из
фашистских концлагерей организована передача прямого эфира по телеканалу
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«СПАС». Вопросы жизни и работы узников концлагерей нашли отражение в
статьях газет и журналов.
На Поклонной горе прошла выставка памятников, посвященных детям-узникам
концлагерей, установленных во многих странах мира. Цель этой выставки,
показать, что в нашей столице, столице победительнице, до сих пор нет
достойного памятника загубленным 2 млн. детям в фашистских лагерях. Ни в
одном
из московских музеев вы не увидите и постоянно действующего
выставочного материала, повествующего об этой трагедии.
22 июня. В этот день невидимая тень большой и глубокой печали приходит к нам
всем, у кого открыто чистое сердце и милосердная душа. В день памяти и
скорби, состоялся автопробег Москва – Смоленск, организованный «Офицерами
России», в котором приняли участие малолетние узники фашизма г. Москвы и
Московской области. Организаторами пробега продумано абсолютно
все..
Трогательно со слезами на глазах восприняли члены автопробега их проводы с
военным оркестром с Ленинградского вокзала. А впереди их ждало еще много
сюрпризов. И вот город-герой Смоленск. Гостей из столицы встречали хозяева
города, во главе с руководителями администрации. Возложение венков, цветов у
памятника, «опаленный цветок», установленный в память о погибших детяхузниках концлагерей. Экскурсия по городу, памятным местам. Все это оставило
неизгладимое впечатление. Наша огромная благодарность организаторам этого
незабываемого мероприятия.

Москва. Площадь Ленинградского вокзала. Старт автопробега Москва-Смоленск

Смоленск. Делегация бывших узников фашизма у памятника «Опаленный цветок»
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Смоленск. Возложение венков, цветов у памятника «Опаленный цветок»

Посетив город-герой Смоленск, его памятные места, пройдя дорогами войны,
трудно найти слова, полностью до самой глубины отражающие всю неизмеримую
печаль и невыразимую боль сопереживание всем Непокоренным, побывавшим в
фашистских концлагерях.
Сквозь годы все величавее видится наша Победа и все четче проступают в ней
черты тех, кого сама страна, как тот солдат шинелью, укрывала их от беды.
И пока мы живы, мы помним! Мы боремся с чиновничьим бюрократизмом и
надеемся на ПОБЕДУ!
Мы победим, если нас поддержат все, кому не безразлична правдивая история
нашей страны, наша ИСТОРИЯ!
. Мы поддерживаем призыв наших друзей встать вместе плечом к плечу, чтобы
сохранить Память о непокоренных в аду. И хочется надеяться, что этот призыв
поддержат и депутаты Государственной Думы от всех партийных фракций.
И сообща будем делать все возможное, чтобы среди живущих сегодня наших
потомков никогда не появилась и не утвердилась злая ненависть человека к
человеку, народа к народу, государства к государству!
Тогда и победит мир на вечные времена!
Председатель Совета МГО «РСБНУ»,
Заместитель Председателя Совета РСБНУ

1 июля 2018 года. Москва

З.П. Лашук

