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Уважаемый господин министр Кушатый, 
уважаемый господин обер-бургомистр Пас, 
уважаемый господин д-р Бах, 
уважаемая Елена Владимировна, 
уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! 
 

От всей души хотелось бы поблагодарить за приглашение и передать Вам самые 
наилучшие пожелания посла Российской Федерации в Германии Владимира Гринина, 
который, к сожалению, не может присутствовать на сегодняшней встрече. 

Я думаю, что это для нас всех очень эмоциональный момент. Наряду с множеством 
других захоронений советских граждан в Германии военная могила «Шахта граф Бойст» в 
г. Эссене – место, где мы можем сделать еще один шаг в сторону приближения и 
примирения между русскими и немцами. 

Уважаемые дамы и господа! 

Не прошло и полтора года с того дня, когда по инициативе депутата московской 
областной думы Михаила Леонтьева и его помощницы госпожи д-р Елены Лоцмановой, 
при поддержке городского управления Эссена и земельной организации Народного Союза 
начались работы по выявлению имен погибших 12 декабря 1944 г. советских 
военнопленных. В ходе хорошего, тесного сотрудничества удалось вернуть имена 99 
военнопленных из забвения. И сегодня настал день, когда мы вместе торжественно 
открываем новые стелы с именами. 

Мемориал «Шахта граф Бойст» – одно из 3440 советских захоронений в Германии, в 
которых нашли последний покой около 800 000 советских граждан – красноармейцы, 
военнопленные, остарбайтеры. Обелиски и надгробные камни, сооруженные на память о 
похороненных там людях, являются немыми свидетелями и символами времени, которое 
никогда больше не должно повторяться. Они для всех нас, а также для будущих 
поколений видимый призыв не забывать об этом и всегда бороться против войны. 
Поэтому за ними надо ухаживать, их надо уважать, не только во имя мертвых, но также и 
прежде всего во имя живых. 

 

Я очень рад, что здесь в земле Северный Рейн/Вестфалия многим военным могилам 
советских граждан оказывается именно такое уважение. Мы высоко ценим Ваш вклад в 
это благородное дело. Поэтому хочу воспользоваться возможностью и сказать Вам 
большое спасибо. 

Мы благодарны органам земли Северный Рейн/Вестфалия и г. Эссен, общественным 
учреждениям, а также всем тем, кто вносит вклад в дело сохранения и ухода за военными 
могилами и мемориалами второй мировой войны. 

Хотелось бы выразить благодарность также нашему давнему надежному партнеру – 
Народному Союзу Германии по уходу за военными могилами. Вашей работой Вы в 
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образцовой мере расширяете сознание ценности мира и взаимопонимания между 
народами не только в Германии и в России, но и в Европе и во всем мире. 

Личную благодарность заслуживает и директор городского отдела охраны памятников, 
господин д-р Мартин Бах, который своим активным участием и неустанным трудом 
обеспечил успех нашего совместного мероприятия. 

Также хотелось бы поблагодарить все тех, кто нас поддерживал в практическом 
претворении в жизнь наших идей по обнародовании памяти о погибших красноармейцах 
– господина Айххольц и его коллегу господина Бройлинг от фирмы Грюн&Груга в 
г. Эссене, а также мастера-скульптора господина Кёнигсфельд. Большое Вам спасибо за 
то, что Вы взяли на себя эту работу и что Вы ее выполнили так достойно и почтительно. 

Уважаемые дамы и господа! 

Сегодняшнее торжество мне очень важно как символ совместной памяти. Оно ведь 
показывает, что сохранение и почтение памяти о погибших любым честным и 
добропорядочным человеком воспринимается как само собой разумеющееся 
добровольное обязательство. Преодолевая все географические, политические и 
мировоззренческие границы мы сегодня чтим память о тех, кто отдал свою жизнь за 
общий наш шанс жить мирно и свободно. 

Сам факт, что мы – русские и немцы – сегодня можем совместно помнить о погибших, 
далеко не естественно глядя назад на эту страшную войну. Слишком далеко она нас 
отдаляла друг от друга. Неисчислимы разрушения и опустошения, неимоверны убийства, 
горе и боль, которые нацизм принёс миру. С тех пор прошло почти 70 лет. Несколько 
поколений уже выросло не зная войны. Но травма войны нас все еще не покинула, она 
сказывается и в настоящее время, порой влияет на поведение того или иного в 
политическом диалоге в Европе. 

Тем более удивительно и ценно, что русские и немцы, которые в то время противостояли 
друг другу как враги, в послевоенные десятилетия нашли в себе смелость и силу идти 
друг другу навстречу, протянуть друг другу руки во имя мира и примирения. Это наше 
совместное достижение мы должны беречь всеми силами. 

Мы вместе хотим пойти дальше по этому пути примирения, сделать его надежным и в 
будущем. Особая роль при этом отводится молодежи. Ведь выступать совершенно 
отчетливо и последовательно против забвения, против войны, против расизма можно 
только сообща с подрастающим поколением. Следовало бы развить в наших детях с 
самого раннего возраста чутье для опасности любого презрения человека, нетерпимости, 
чтобы больше никогда не повторялась такая трагедия как та, которую пришлось испытать 
после 1939 и 1941 гг. Давайте и впредь делать все для того, чтобы мемориальная работа 
последовательно продолжалась. 

Именно в этом – завещание тех, которые отдали свою жизнь за то, что мы можем 
рождаться в мире и жить в безопасности. Мы несем ответственность за выполнение этого 
завещания. 
 
Большое спасибо за Ваше внимание. 
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