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ПРЕСС–РЕЛИЗ 

 
2 марта 2018 года в ГБУ «Московский дом национальностей»  

состоится научно-практическая конференция «Мы помним и чтим…»,  
посвящённая подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа 
над фашистской Германией, в память о 19 миллионах жертв кровавого геноцида 

советского мирного населения в годы Великой Отечественной Войны. 
 

«… чтя память предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость» 

Клятва из Конституции РФ (преамбола) 
 

 В настоящее время в мире налицо стремление недоброжелателей сфальсифицировать историю 
и приуменьшить вклад нашей страны в Победу над фашистскими оккупантами. Не противостоять 
жёстко чудовищным вымыслам – это значит предать многомиллионные жертвы фашистского 
геноцида, павших за наше счастье жить. В период Великой Отечественной войны всё население 
СССР, став жертвой вероломного агрессора, нарушившего договор о ненападении, встало на защиту 
Родины. Наш народ отдаёт дань глубочайшей благодарности 8,5 миллионам солдат и офицеров, 
воинам, защитившим своими телами Родину и весь мир от коричневой чумы. Ведутся поиски 
павших Героев, воздвигаются памятники в их честь. 
 Но болью в сердце нашего общества, как набат звучат официальные данные об участи 
многомиллионных советских мирных граждан, принявших смерть в годы Великой Отечественной 
войны не на полях сражений, но от рук тех же варваров. Фашисты устроили по отношению к 
жителям СССР, не участвовавших в боевых действиях, настоящий кровавый геноцид. Уничтожено 
19 миллионов советских мирных граждан, по 13 тысяч ежедневно, в каждый из 1418 дней 
войны. Убийства совершались вопреки принятым всеми странами соответствующим 
международным соглашениям и общечеловеческой морали, во все века осуждавшей истребление 
беззащитного населения. …Их зверски сжигали живыми, душили, травили…не щадили даже 
младенцев. Фашисты совершали в нашей стране чудовищные преступления с которыми, по ужасу, 
масштабам и применению изуверских способов умерщвления людей, мир встретился впервые. Как 
важно сейчас осмыслить и понять людей, совершивших такие массовые злодеяния, ибо сознание 
обычного человека не в состоянии представить что-то подобное, и сделать соответствующие 
выводы. 
 Мы в большом долгу перед людьми, отдавшими жизнь за нашу свободу, перед нашими 
бабушками и дедушками, матерями и отцами, ставшими грудью наперекор покорившим всю 
хвалёную Европу фашистам. Мы должны оплатить им сполна заботой об обеспечении их вечной 
памятью. На сегодняшний день государство и общество очень мало уделяют внимание изучению их 
славных дел по обретению их из бытия и созданию памятных знаков благодарности. 
 Необходимо дать справедливую оценку жертвенной борьбе мирного населения нашей страны 
в период Великой Отечественной войны. И остро стоит вопрос о необходимости проведения 
полноценной поисковой и аналитической работы по данному направлению. Достойная организация 
работы по увековечению памяти наших великих предков должна стать зловещим 
предупреждением для живущего человечества об опасности, которую несут сегодняшние 
войны. 



 Участниками конференции будет рассмотрен социально-просветительский проект «Никто не 
забыт», с предоставлением плана основных мероприятий по его реализации. 

Главная цель мероприятия – историческое осмысление и поиск путей по повышению 
эффективности действий государства и общественности по обеспечению уважительного достойного 
отношения к памяти погибших при защите Отечества. Не дать умалить подвиг наших предков, 
очернить и оскорбить их память. 

Задача мероприятия – дать возможность участникам конференции донести до 
общественности свои предложения и наработки по данному вопросу. 

В работе конференции примут участие представители органов законодательной и 
исполнительной власти Российской Федерации, общественных ветеранских, молодёжных, женских 
организаций и объединений, учреждений, осуществляющих деятельность в области духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодёжи, представители научных организаций, 
учреждений культуры, образования,  историки, журналисты. 
  
 Организаторы конференции:  

 Общественный Организационный Комитет по празднованию знаменательных дат и юбилеев 
Героев Отечества (при РОО «Бородино 2012-2045») - председатель - Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации, председатель Президиума Межгосударственного Союза Городов 
Героев - Крамаренко Сергей Макарович 

 Региональная общественная организация «Бородино 2012-2045»  
 Общероссийское общественное движение «Россия Православная»  
 Общество «Поле заживо сожженных»  
 Фонд содействия созданию народного «Монумента в память о геноциде Советского мирного 

населения в годы 2-й мировой войны» 
 

 Конференция проводится совместно с ГБУ «Московский дом национальностей» при 
поддержке Правительства Москвы. 
 
 Координатор и ведущий конференции: 
Заместитель председателя Общественного Организационного Комитета по празднованию 
знаменательных дат и юбилеев Героев Отечества, вице-президент РОО «Бородино 2012-2045», член 
Центрального Совета ООД «Россия Православная», к.соц.н. – Кривцова Любовь Николаевна 
 
 Формы участия в конференции - очная и заочная. Это даст возможность специалистам, вне 
зависимости от присутствия на мероприятии, донести до заинтересованной и способной повлиять на 
решение проблемы аудитории, свои предложения и наработки по вопросам, связанным с 
увековечением памяти 19 миллионов мирных жителей, погибших от рук оккупантов в годы Великой 
Отечественной войны. 
 
Планируется выпуск сборника по материалам конференции. 

 
Дата и время проведения конференции: 02 марта 2018 года, 14:00 – 19:00  
                                                                                                                         (Начало  регистрации –  13:00) 
                                                                              
Место проведения: ГБУ «Московский дом национальностей», г. Москва, ул. Новая Басманная,  
                                   д. 4, стр. 1 (ст. метро Красные ворота), зал № 4 
 
Свое участие просим подтвердить по электронному адресу: kln-rs@mail.ru 
Телефоны для связи: 8(915)308-91-20 (Кривцова Любовь Николаевна)  
 


