«Это нельзя забывать и не должно
повториться»
В рамках празднования 71-й годовщины Победы в
Русском Центре Нюрнберга проходят памятные
акции и мероприятия. 6 мая 2016 года в Русском
центре состоялась презентация книг «Шрамы
войны», «Шрамы войны II» и передвижной
выставки «Из глубины памяти».
Авторы и организаторы выставки, Вера и Иосиф Есаковы,
написали две книги «Шрамы войны» о евреях, нынешних
жителях города Нюрнберга, выходцев из Советского
Союза. Бывшие советские евреи, живые свидетели
Второй Мировой Войны, живут в Нюрнберге уже более 20
лет, но о них не было написано ни одной книги.
И вот два неравнодушных человека, семейная пара, родом из Украины и Белоруссии, Вера и Иосиф Есаковы,
собрав и обработав огромный по объему и тяжелейших по психологическому восприятию материал из
воспоминаний людей, написали сначала одну книгу, а сейчас уже вышла и вторая книга авторов. В обе книги
вошли истории тех, кто воевал и выжил на полях сражений Великой Отечественной Войны, пережил блокаду
Ленинграда, трудности и лишения в тылу, ужасы Холокоста, гетто, фашистских концлагерей. Своими
воспоминаниями поделились более двух тысяч человек.
По материалам этой книги Вера и Иосиф Есаковы создали уникальную передвижную выставку, состоящую из 25
складных стендов, разделенных на темы «Фронт», «Гетто и концлагеря», «Блокада», «Труженики тыла». На
каждом из них представлены воспоминания людей о самых страшных и незабываемых событиях войны, и
фотографии каждого героя истории в юные годы и в нынешний период их жизни. Когда Вера и Иосиф писали
книги и готовили выставку, им пришлось не раз пролить слезы. Тяжело было видеть подлинные документы,
письма, фотографии из семейных архивов героев своих книг. Наши авторы сами относятся к поколению детей

войны, последнему поколению, которое пережило эти страшные
годы. Поэтому тема войны, уничтожение евреев, Холокост, Бабий
Яр волновали их всю жизнь. Иосиф Есаков с мамой и её родными
оказались в Минском гетто. Вера Есакова с мамой и сестрой
бежали от фашистов из Днепропетровска на Урал.
Евреи были частью советского народа и наравне со всеми
разделили судьбу страны. Во время Великой Отечественной Войны
на фронте воевало 501 тысяча евреев, из них погибло и пропало
без вести 150 тысяч. 150 воинов-евреев удостоены звания Героя
Советского Союза. Победа ковалась не только усилиями фронта и
тыла. Значительный вклад в Победу внесли труженики тыла, в том
числе и евреи. А из 18 миллионов граждан Европы, брошенных в
фашистские застенки и концлагеря, были уничтожены 6
миллионов евреев. И в Нюрнберге нет, пожалуй, ни одной еврейской семьи, которую бы не затронула война.
Передвижная выставка Веры и Иосифа Есаковых уже не раз
демонстрировалась в разных городах и общественных
организациях Германии, и мы благодарим ее авторов за
возможность показать выставку в Русском центре Нюрнберга.
Перед гостями Русского центра, собравшимся на вечере,
посвященным 71-й годовщине Победы, выступили сами авторы
книг. В начале вечера Вера и Иосиф ознакомили собравшихся
гостей с содержанием и оформлением каждого из представленных
в фойе Русского центра памятных стендов. Биографии,
воспоминания героев, комментарии, исторические справки на
стендах приведены на двух языках, русском и немецком, что
позволяет демонстрировать эти уникальные материалы не только
нашим соотечественникам, но и жителям Германии, других
европейских стран.

Проходя мимо каждого экспоната и читая
воспоминания участников войны, узников гетто и
концлагерей, блокадников, еще раз убеждаешься,
какую нечеловеческую по страданиям трагедию
пережили эти люди, какой ценой была завоевана
Победа, и каково значение жизни каждого человека
для дальнейшей судьбы всего человечества. А затем
по очереди, едва сдерживая слёзы, выходили и сами
герои книг, и рассказывали о событиях давних лет, о
детстве, наполненном страхом, голодом, лишениями, о
массовых расстрелах, убийствах, мучениях, о потерях
родных и близких. Эти, тоже уже пожилые люди на
себе испытали, что такое война, поэтому слезы
мешают им говорить. Глубоко переживали и все
присутствующие. Возможно, что пережив такие
лихолетья, всю жизнь они соизмеряли с теми,
военными годами.

Одной из тем выставки была блокада Ленинграда. Как можно было пережить ее ужасы с пайком хлеба в 120
грамм?! Но именно женщины и дети встали у станков, работали сутки напролет, а возвращаясь на короткий отдых
домой, не были уверены в том, что застанут в живых своих родственников или соседей. 900 дней ленинградцы
жили и умирали во имя Победы. Вот так называются главы из книги «Шрамы войны» про блокадников: «Видел во
сне хлеб», «Больше я никогда не играла в куклы», «Выручала дружная родня», «Война отняла у нее детство».
Все меньше и меньше на земле остается ветеранов войны, свидетелей и очевидцев, узников гетто и концлагерей.
Дети войны уже совсем седые. Поэтому издание подобных книг, организация выставок, вечеров и акций памяти,
подобных «Бессмертному полку», не позволяют придать забвению те страшные события и перековеркать
исторические факты. Эти свидетельства должна быть сохранены для следующих поколений, которые захотят
узнать правду об истинных причинах и уроках войны.

«Этого нельзя забывать и не должно повториться!», главный посыл этой авторской выставки и всех
эмоциональных выступлений, которые звучали на нашем вечере.
Вечер продолжился минутой молчания, когда все собравшиеся в кинозале Русского центра в Нюрнберге почтили
память всех погибших и замученных на войне. Вере и Иосифу Есаковым были вручены памятные грамоты и
цветы, всех героев и гостей вечера ждали сто грамм боевых и русские пироги и чаепитие. А закончился вечер
музыкальным выступлением певицы из Санкт-Петербурга Натальи Гоноховой, вместе с которой все собравшие в
этот день в Русском центре вспомнили любимые песни о войне.
В подготовке и проведении памятных мероприятий, посвященных Дню Победы, приняли участие преподаватели
Русского центра в Нюрнберге - Елена Барон, Марина Максименко, Инна Горелик. Елена Барон подготовила
экспозицию «Война в живописи», Марина Максименко провела открытые уроки в Субботней школе и Лицее
русского языка, а ребята, изучающие русский язык и
культуру в этих субботних образовательных проектах,
посвятили всем ветеранам и живым свидетелям войны
своих голубей мира. Как показали открытые уроки,
подрастающее поколение детей тоже знают о войне, эта
тема их тоже волнует.
Воспоминания очевидцев и рассказы о войне в очередной
раз дают нам повод задуматься о многом: о силе воли
людей, об их стремлении выжить, об умении верить, но и о
катастрофических последствиях, и жертвах любых войн.
«Думая о будущем, не забывай прошлое!»
Нателла Якимов,
Русский центр в Нюрнберге

