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Тезисы
Размышления у захоронений погибших вгоды войны
Gedanken an den Gräbern der Kriegsopfer
Семьдесят четыре года назад прогремели последние выстрелы Второй
Мировой войны на кубанской земле. Но о войне мы до сих пор не имеем
права говорить в прошедшем времени. Ещё не заросли окопы и блиндажи,
ещё взрываются притаившиеся мины и снаряды, ещё умирают от ран старые
солдаты. И не всех мы разыскали и не всех похоронили.
Война оставила глубокий след в судьбе всех народов. Только на
территории Федеративной Республики Германии находятся 3310 советских
воинских захоронений, на которых покоятся 760 тыс. российских/советских
граждан. На территории Российской Федерации покоятся 1 млн. 400 тыс.
немецких военнослужащих.
Уход за советскими воинскими захоронениями в Германии так же, как и
работа по взаимному сохранению немецких захоронений в России ведутся в
соответствии с межправительственным российско-германским Соглашением
об уходе за военными могилами, подписанным 16 декабря 1992 года.
В рамках этого Соглашения Федеративная Республика Германия за счет
собственных средств обеспечивает сохранность российских воинских
захоронений и уход за ними в Германии. Правительство Российской
Федерации позволяет Правительству Федеративной Республики Германии
перенос могил погибших в войнах с немецкой стороны, за свой счет
осуществлять обустройство и уход за немецкими военными захоронениями в
Российской Федерации.
Реализация этого Соглашения с Российской стороны поручена
Правительством Российской Федерации Ассоциации международного
военно-мемориального сотрудничества «Военные Мемориалы», которую я
представляю в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в качестве
регионального представителя. С Германской стороны реализация этого
Соглашения поручена Народному Союзу Германии по уходу за военными
захоронениями, членом которого я также являюсь.
В целях реализации Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Федеративной Республики Германии об уходе
за военными могилами в Российской Федерации и
Федеративной

Республике германии Распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 19.12.2003 года № 1778-р была образована рабочая группа.
С этого момента в Краснодарском крае началась официальная работа
по реализации вышеуказанного Соглашения, но на уровне народной
дипломатии контакты между ветеранскими и молодёжными организациями
двух наших стран в этой области начались за долго до этого.
В 1993 году в Краснодарский край, в город герой Новороссийск с
первым визитом прибыла делегация немецких ветеранов. Нельзя сказать, что
этот визит был успешным. И это понятно. Слишком свежа была память об
этой страшной войне.
2.
Следующая встреча советских и немецких ветеранов состоялась в городе
Хадыженске, Апшеронского района. На этой встрече ветераны обратились с
призывом к молодежи двух стран:
«Мы, Ветераны второй мировой войны, воевавшие друг против друга,
встретились через 50 лет на Кубанской земле в городе Хадыженске.
Здесь в августе - декабре 1942 года шли кровопролитные бои, погибли
и похоронены тысячи советских и немецких воинов.
Мы, ветераны, собрались почтить память погибших и обратиться с
призывом к молодежи наших стран.
Во имя достойного будущего, ради наших детей и внуков мы будем
стремиться к тому, чтобы ветераны России и Германии сохранили мир.
Наша смена должна знать, какие испытания пришлось вынести старшему
поколению не для того, чтобы мстить и ненавидеть, а чтобы не допустить
новой войны, устранить вражду и недоверие между двумя народами.
Мы выступаем за мир, сотрудничество и доверие.
Мы, ветераны войны, хорошо знаем, как губительна для людей война,
потому надо сделать все возможное, чтобы мы были последними
ветеранами мировых войн в истории».
В течение следующих лет подобные обращения к молодежи подписали
ветераны еще трех воинских соединений, воевавших по разные линии фронта
на Туапсинском направлении. Ветераны Германии оказывали гуманитарную
помощь. Привозили оборудование для больниц Кубани.
В 2003 году в Краснодарском крае начались работы по поиску и
перезахоронению останков бывших солдат Вермахта. В соответствии с
Соглашением был выделен земельный участок для размещения Сборного
немецкого кладбища в лесном массиве на границе Апшеронского района и
Республики Адыгея.
В 2005 году состоялось первое перезахоронение на Сборном кладбище.
В 2006 году впервые группа кубанской молодежи в рамках
международного молодежного обмена по линии Народного Союза Германии

побывала в городах Нюрнберг и Гёппинген, где приняли участие в уходах на
советских воинских мемориалах.
В 2007 году, впервые на Кубань по линии Народного Союза Германии
прибыла молодежная группа из Германии. Участники лагеря с германской
стороны приехали в город Хадыженск по международному молодёжному
обмену, цель которого – общение с молодёжью, волонтерская деятельность
по уходу за воинскими мемориалами, культурный обмен. Организация и
проведение лагеря стало возможным благодаря дружеским отношениям,
завязавшимся между Краснодарской краевой молодежной общественной
организацией «Арсенал» и немецкой общественной организацией
«Tehnisches Hilfwerks».
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Прощаясь, участники лагеря высказали твердое убеждение, что никакие
официальные визиты не могут лучше навести мосты дружбы между
народами, чем прямые контакты и желание собственными глазами увидеть
другую страну, понять другой народ.
В 2008 году состоялось освещение Сборного кладбища, на котором
присутствовали видные общественные деятели, представители учреждений
организаций и ведомств, служители церкви России и Германии.
Все последующее время на Сборное кладбище приезжают родственники
погибших – дети, внуки, правнуки. В текущем году, при посещении
кладбища внук погибшего немецкого солдата, осматривая территорию
кладбища, окруженную замечательной природой, тихо сказал: «Вот стою и
думаю – зачем он пришёл сюда, так далеко от дома. Пришёл, чтобы остаться
здесь навсегда …»
Говоря об исторической памяти, о выводах, которые необходимо сделать
из исторических ошибок, уместно вспомнить слова немецкого видного
общественного деятеля Альберта Швайтцера:
«Солдатские могилы являются главными проповедниками мира»....
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