
Забыть или помнить
ЭХО ВОЙНЫ_______
На окраине Леонтьевского клад
бища находится необычный 
памятник: большой четырёхгран
ник, одним углом утопленный 
в надгробие. На нём -  слова 
на венгерском и русском язы
ках: «Память о венгерских 
военнопленных, жертвах Второй 
мировой войны». Плита чёрного 
мрамора с семью фамилиями 
захороненных солдат -  двадца
тилетние, сорокалетние, пятиде
сятилетние.

Увы, могила находится в не
ухоженном состоянии («Север
ный край» писал об этом в кор
респонденциях «Могила на обо
чине» (15 мая) и «Трава забве
ния» (7 июня). Ярославец, член 
президиума областного комите
та защиты мира, подполковник 
Вячеслав Васильевич Скоробо
гатов решил найти тех, кто обя
зан заботиться о захоронении. 
Но обращения в различные инс
танции ясности не. принесли. 
Тогда он пришёл в газету и од
новременно обратился с пись
мом к президенту Венгерской 
Республики Ласло Шойому, 
справедливо полагая, что могут 
найтись родственники и земля
ки погибших.

На своё письмо президенту 
Венгрии подполковник Скоробо
гатов получил ответ. Временный 
поверенный в делах ВР в РФ Йо- 
жеф Вайда сообщил, что имеет 
честь препроводить ему письмо 
генерального директора Воен
но-исторического института и 
музея министерства обороны 
Венгерской Республйки гене
рал-лейтенанта д-ра Йожефа 
Холло.

«Уважаемый Вячеслав Ва

сильевич! Ваше письмо, направ
ленное в адрес президента Вен
герской Республики, было пере
адресовано Военно-историче
скому институту и музею Минис
терства обороны Венгерской 
Республики.

Позвольте выразить вам 
своё глубокое уважение и поб
лагодарить вас за информацию 
относительно венгерских воен
нопленных, захороненных в 
г. Ярославле.

Разрешите сообщить о на
шей проделанной работе на тер
ритории Российской Федерации 
и Венгерской Республики.

Приведение в порядок вен
герских воинских захоронений 
на территории России на госу
дарственном уровне началось в 
1997-м году в соответствии с 
Постановлением Правительства 
номер 104/1996 от 16 июля 1996 
года о выполнении Соглашения 
между Правительством Венгер
ской Республики и Правитель
ством Российской Федерации 
«Об увековечении памяти пав
ших военнослужащих и граж
данских жертв войн и о статусе 
захоронений», подписанного 
6 марта 1995 года в Москве.

Благодаря успешному сот
рудничеству до сегодняшнего 
дня на территории Российской 
Федерации обустроено 369 па
мятников военнопленным и вы
явлено 975 мест венгерских за
хоронений. Обустроено два цент- 
ральных венгерских военных 
кладбища в Воронежской об
ласти.

На основании данных, соб
ранных в Российском государ
ственном архиве, составлена 
база данных, которая передана 
нашему институту. Эта база 
данных содержит 66417 фами
лий бывших венгерских военно
пленных...

На территории Венгерской 
Республики около 1 тыс. памят
ников и могил российским (со

ветским) военнослужащим. Кон
троль и координацию необходи
мых работ ведут Военно-истори
ческий институт и музей в со
трудничестве с Посольством 
Российской Федерации и други
ми ответственными организаци
ями.

На сегодняшний день созда
на электронная база данных, ко
торая включает в себя 48906 
имён советских солдат, захоро
ненных в 625 населённых пунк
тах Венгерской Республики. Так
же продолжается работа по сбо
ру материалов: куда были пере
несены мемориалы и воинские 
захоронения, уточняются спис
ки всех погибших, похоронен
ных на том или ином кладбище.

Позвольте мне ещё раз вы
разить вам признательность за 
то, что вы поднимаете вопрос о 
сохранении памяти военнослу
жащих, павших во Второй миро
вой войне. Выражаю надежду 
на то, что военнослужащие и 
гражданские жертвы, погибшие 
в мировых войнах, станут пос
ледними жертвами подобных 
войн в истории всего человече
ства.

От всей души желаю вам 
мирного неба, счастья и благо
получия.

Будапешт, 5 июля 2007 года. 
С уважением, генерал-лейте
нант, д-р Йожеф Холдо, гене
ральный директор».

Письмо генерал-лейтенанта 
Холло дошло до нас, когда боль
но ударило по сердцам тысяч 
людей сообщение, что в Буда
пеште неизвестные вандалы 
надругались над памятником 
советским солдатам. Там -  ван
далы, у- нас -  равнодушие чи
новников. А за всем этим стоит 
небрежение к истории, неуваже
ние к сегодняшнему уровню 
межгосударственных отноше
ний. И то, и другое чревато тяжё
лыми последствиями.

Инна КОПЫЛОВА.


