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Германия

Эссен: «Нет в России семьи такой, где б не памятен
был свой герой!»
сегодня в 16:30, просмотров: 457 

Справа налево: консул-советник Владимир Спиридонов, Любовь Яковлева-Шнайдер и представители общественных организаций.

9 мая 2020 — День Победы — День Памяти в Эссене

Стало уже доброй традицией, что вот уже 15 лет, в одно и то же время, в 12 часов
дня в Эссене проводится ежегодная Акция Памяти.

Город Эссен, столица Рурского региона федеральной земли Северный Рейн-
Вестфалия, в своё время был центром тяжёлой и угольной промышленности
Германии. Сталелитейные и оружейные заводы Круппа, а также большое
количество угледобывающих шахт, позволили правительству Гитлера, в 30-е годы
прошлого века, организовать серьёзную индустриальную базу для военной
промышленности. Планы по осуществлению третьей Римской Империи, третьего
Рейха, для захвата мирового господства и создания нового мирового порядка,
Гитлер ковал не только со своими генералами, но и вместе с Альфредом Круппом!

Во время Второй мировой войны в Эссене был создан филиал концлагеря «Бухенвальд», с
бараками, разбросанными по всей территории города. На принудительные работы для скорой
победы Вермахта сюда сгонялись военнопленные и захваченные мирные жители, в том числе
дети и женщины, из разных стран: Бельгии, Голландии, Польши, Сербии, Болгарии, но в
первую очередь, из Советского Союза. Всего более 50 тысяч! Кому-то из них удалось бежать,
кто-то пропал без вести, но большая часть погибла и похоронена на 5 кладбищах города...
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Мартин Шнайдер, отец Виктор, дьякон Евгений.

Прошло 75 лет с момента подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии,
ознаменовавшего окончание Великой Отечественной войны, но память о жертвах той
страшной войны жива.

В этом году, в пятнадцатый раз, по инициативе Общественной ассоциации «Rhein-Ruhr-
Russland e. V», на месте захоронения советских военнопленных и угнанных на
принудительные работы в Германию, кладбище Терассенфридхоф, собрались жители
Германии — коренные немцы и наши соотечественники, с тем чтобы почтить память
советских граждан и граждан других стран, погибших во 2-ой Мировой войне. На этом
кладбище покоятся более 1600 советских военнопленных и молодых ребят, в возрасте от 4 до
25 лет из СССР, Сербии, Польши и Болгарии, вывезенных грузовыми вагонами для
принудительного труда в Германию. Все они остались лежать в немецкой земле...

Совместно с городской администрацией Эссена, Германским обществом по уходу за
воинскими захоронениями, сотрудниками кладбища Терассенфридхоф, общественная
ассоциация Rhein-Ruhr-Russland e. V. ухаживает за памятниками погибшим гражданам СССР,
проводит исследовательскую работу.

В этом году Акцию Памяти пришлось проводить, учитывая непростую эпидемическую
ситуацию с коронавирусной инфекцией. Соблюдая все требуемые меры безопасности,
организаторам удалось создать настоящий праздник. Невзирая на наличие необходимой
социальной дистанции, получился неповторимый день с доброй радостной атмосферой.
Особенно хотелось бы поблагодарить городскую администрацию города Эссена, общество
озеленения «Grün und Gruga» и лично господина Йоахима Айххольца за то, что в год 75-
летия они высадили вдоль полей захоронения кленовую аллею.



В центре: Барбара Лаххайн и представители общества Deutsch-Russische Begegnung.

В особой атмосфере праздника есть заслуга всех тех, кто пришёл помянуть героев «былых
времён», участников Памятной Акции. Хотелось бы поблагодарить за интересные сердечные
выступления представителя Генерального консульства России в Бонне, консула Владимира
Спиридонова, и Генерального консула Республики Сербия в Дюссельдорфе Браниславу
Перин-Ярич.

Исполнительный директор Союза по уходу за воинскими захоронениями Земли СРВ Штефан
Шмидт и председатель правления ОА Rhein-Ruhr-Russland e.V, проф. Мартин Шнайдер
особенно отметили актуальность подобных Акции в современном мире. До сих пор некоторые
силы не отказались от идеи создания нового мирового порядка. Любые попытки, однако,
перекраивать мир по-новому неминуемо приводят к краху! Это нужно помнить и знать всем
тем, кто сегодня строит темные планы.

Очень украсило праздник Памяти творческое выступление представителей Общества дружбы
городов побратимов Эссен — Нижний Новгород. Руководители общества, проф. Барбара
Лаххайн и Ирина Пфайффер, члены общества и гости из Нижнего Новгорода Дарья Турчатова
и Родион Дубирный подготовили небольшую концертную программу. Настоятель Русской
православной Церкви Св. Козьмы и Дамиана, отец Виктор (Алексеев) обратился к участникам
с традиционным пасхальным приветствием: «Христос воскресе! — Воистину воскрес! И
подарил нам жизнь вечную, и душам этих погибших молодых ребят, тела которых сегодня
покоятся в Германии. Они с нами!»



Штефан Шмидт, исполнительный директор Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, и Генконсул Республики Сербия Бранислава
Перин-Ярич.

«Жди меня, и я вернусь» — прозвучало на празднике. Многие не вернулись с той войны,
вернулась Память. Память поколений!

Во время Акции Памяти были возложены венки от Генеральных консульств России и Сербии,
общественных организаций, люди несли цветы. Ни один из погибших не остался без
внимания!

Акция началась с музыкального выступления — исполнения произведения Сен-Санса на
трубе (Р. Дубирный), и закончилась музыкой: совместным исполнением любимой песни
«Катюша». Хор голосов собравшихся участников поддержала музыкальным сопровождением
и чудесным исполнением Морин Смоле. Праздник получился со светлой грустью и радостью
— «это нужно не павшим, это нужно живым»!

Любовь Яковлева-Шнайдер

Фото: Виктор Кириллов (Rhein-Ruhr-Russland e.V.)
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Для читателей: в России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа»,
«Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик
дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля».
Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике»,
«Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

75 лет Победы. Хроника событий

Тэги: Новости Германии, Здравоохранение, Медицина, Лекарства, Грипп, Смерть, Коронавирус, Кризис, Компенсации, Бизнес против пандемии, Война,

Дети , Бомба, Конкурс, Праздник, Транспорт, Дороги, Антисемитизм    Места: Германия, Берлин, Франкфурт   
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