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„Нет фашизму! Нет войне!“: так в Европе и во 
всем мире звучала клятва выживших 8-9 мая 
1945 года. Это был день освобождения от ига, 
день победы над немецким фашизмом. Для 
миллионов людей этот день пришел слиш-
ком поздно: для евреек и евреев, для синти и 
рома, гомосексуалов и принудительных рабо-
чих. Слишком поздно также для коммунистов и 
коммунисток, социалдемократок и социалде-
мократов, членов профсоюзов, христианок и 
христиан и многих других политически дума-
ющих и по антифашистки действующих. Они и 
сотни тысяч солдат союзных войск, партизанок 
и партизанов, борцов сопротивления должны 
были пожертвовать своими жизнями за осво-
бождение и победу, так как сопротивление 
против фашизма и войны в Германии было 
слишком слабым.

Многие, но все же слишком малое число ока-
завало сопротивление. При этом должен быть 
подчеркнут вклад Советского Союза при раз-
битии фашизма на Восточном фронте. Солдат-
ки и солдаты Красной Армии уничтожили как 
506 немецких дивизий, так и 100 дивизий союз-
ников Гитлера. Во время боев в Западной Евро-
пе, Северной Африке и Италии было напротив 
уничтожено все вместе 176 немецких дивизий. 
Большая победа солдат и женщин-солдаток 
Красной армии в cталинградской битве был 
стимул для разрушения нацистской Германи-
ей и последующего освобождения Берлина 
советскими и польскими войсками. Немецкий 
антифашист, эмигрант и ветеран Красной Ар-
мии Штефан Дернберг был одним из них. На 
одном из наших праздников в честь 9-го мая он 
в своей речи сформулировал самое главное: 
„Красная Армия спасла цивилизацию“. В памя-
ти о них и всех других бойцах против фашизма 
мы ежегодно празднуем с многочисленными 
гостями в Трептов-парке, недалеко от памят-
ника советскому солдату.

И в этом году, в День победы над немецким 
фашизмом мы хотели бы поблагодарить всех 
борьцов-антифашистов за их вклад в разби-
тие нацисткой Германии и организовать - уже 
тринадцатый раз - на добровольных началах 
наш некоммерческий праздник к Дню Побе-
ды и хотели праздновать, есть и пить вместе с 
ветеранами и ветеранками, многочисленными 
гостями, музыкантами и друзьями. 

Гитлер капут!
Кто не празднует
вместе с нами,
тот проиграл!

ОТ РЕДАКЦИИ
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Вследствие развития событий в связи с распро-
странением коронавируса (COVID-19), нам, к со-
жалению, невозможно провести наш праздник 
9. мая 2020 года, как планировалось. Мы очень 
сожалеем об этом. Но даже если в настоящее 
время невозможно отметить 75-ю годовщину 
освобождения и победы большим торжеством, 
можно вспомнить этот исторический момент 
и поблагодарить за него в маленьком и даже 
крохотном кругу. Поэтому давайте вспоминать, 
праздновать и поднимать бокалы в честь 9. мая 
в рамках возможного. И, несмотря на „корону“, в 
этот юбилейный год снова будет выпущена бро-
шюра.
 
В этом году наша брошюра занимается, в частно-
сти, резолюцией "Значение европейского исто-
рического сознания для будущего Европы", при-
нятой Европейским парламентом 19 сентября 
2019 года. Риторика приравнивании коммунизма 
и национал-социализма проходит как коричне-
вая нить через резолюцию. Также нацистская 
Германия частично освобождается от вины в во-
йне. Исходя из этого, Вторая мировая война (.) 
является прямым следствием договора о нена-
падении между фашистским Германским Рейхом 
и Советским Союзом от 23 августа 1939 г. Таким 
образом, Советскому Союзу приписывается 
"цель завоевания мира" в той же степени, как 
Германии. Ни слова об освобождении Европы от 
нацизма. Ни слова о признании того, что Совет-
ский Союз был вынужден нести основное бремя 
войны, и соответственно освобождения Евро-
пы. Поэтому мы объявляем, что нам как никогда 
важно вспоминать 8/9 мая 1945 года и праздно-
вать его в знак Освобождения и Победы!

Равные прав всем!
Нелегальных
людей не бывает!

Базовая организация „8 мая“ берлинского "Объединения преследуемых нацистским режимом 
- Союз aнтифашисток и aнтифашистов" (OПН-CA; нем.: VVN-BdA) // Антифашисткая интиатива 
Моабита (АИМ) // Интервенционистские Левые Берлина // Коллектив „Зелёна-Гура“

Мы также хотим воспользоваться 75-й 
годовщиной Освобождения и Побе-
ды, чтобы выразить наше признание и 
благодарность! Поэтому в нашей бро-
шюре мы напоминаем о всех ветеранах 
Красной и Польской Армии, а также о 
всех тех, кого мы в последние годы с 
удовольствием приветствовали по-
четными гостями на нашем фестивале.

Борьба за мир является также и 75 лет 
спустя после военного разрушения 
немецкого фашизма армиями анти-
гитлеровской коалиции ,а так же, бла-
годаря антифашистам и партизанам, 
нашим ежедневным заданием. В этом 
духе  мы хотим вместе с вами отпразд-
новать 9 мая. 75 года после военного 

разбития немецкого фашизма существуют еще 
антицыганские настроения, которые наряду с 
неофашисткими, антисемитскими, рассиcткими 
и националистическими сильно вредят мирному 
сосуществованию людей. Борьба против фашиз-
ма велась людьми в независимости от их про-
исхождения и положения. Поэтому мы говорим: 
солидарность вместо национализма! 

Неонаци и националисты, такие как АФД, Пегида 
или НПД используют кризисы, чтобы манипули-
ровать настроением масс. При этом речь идет 
не о попытках найти решения против истин-
ных причин этих кризисов. Тем временем часть 
„политического центра“ подумывает о будущих 
коалициях с этими врагами демократии, как, на-
пример, ЦДУ (CDU/ХДС) и ФДП (FDP/СвДП) 
в тюрингском государственном парламенте в 
феврале 2020 года.

Капитализм, рассизм, антисемитизм, шовинизм 
и другие теории неравенства формируют образ 
врага и создают таким образом питательную поч-
ву для рассисткого и неофашисткого насилия.
Мы выражаем солидарность всем пострадав-
шим и поддерживаем их в борьбе против изгна-
ния и за право на жительство:

Польския солдаты во время штурма Берлина Фотография: 
Stanisław Komornicki, Polacy w szturmie Berlina
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Когда в ночь с 8-ого на 9-е мая в Берлине-Кар-
лхорсте представители верховного командо-
вания немецкого вермахта подписали офи-
циальный акт о безоговорочной капитулации 
перед представителями войск анти-гитлеров-
ской коалиции, была разбита преступная си-
стема, которая поставила под вопрос суще-
ствование всей человеческой цивилизации.

Победа над немецким фашизмом и освобожде-
ние Европы – это достижение всех союзников 
анти-гитлеровской коалиции. Только общими 
силами они смогли спасти человеческую ци-
вилизацию от террористического режима, ка-
торый не остоновливался не перед чем. Угроза 

свела вместе государства разного обществен-
ного строя и людей различного мировозрения 
и политической ориентации. На стороне воору-
женных сил воевали и партизаны и участники 
движения сопротивления во всех оккупирован-
ных странах за свободу их страны. Немецкие 
антифашисты так же вступили в ряды войск ан-
ти-гитлеровской коалиции и в группы партизан 
и движения сопротивления. Нельзя забывать 
тех мужественных женщин и мужчин, которые 
по самым различным причинам под постоянной 
опастностью для жизни в Третьем рейхе оказыва-
ли сопротивление против нацистского режима. 

Основная нагрузка в борьбе против нацистской 
Германии легла на Советский Союз. Он имел 
решающую часть победы. Восточный фронт – 
был главным фронтом второй мировой войны. 
Задолго до открытия второго фронта советские 
солдаты останавили врага перед Москвой. В 
Сталинграде и на Курской дуге начался пово-
рот войны. Цена этого достижения была высо-
ка. Больше 30 миллионов граждан Советского 
Союза погибли в войне. Больше 8 миллионов 
советских солдат погибли на фронте. Больше 
26 миллионов гражданского населения по-
гибли, либо умерли под непосредственным 
влиянием войны. Немецко-фашистские за-
хватчики оставлял после себя след «выжжен-
ной земли»: 1.750 городов и 70.000 посёлков, 
31.800 индустриальных заводов, 13.000 мо-
стов и 65.000 километров железной доро-
ги были разрушены, сожжены или взорваны.

Итоги Второй мировой войны были ужасны. 
Больше 60 миллионов людей погибли при бо-
евых действиях, репрессиях, массовых унич-
тожениях и других последствиях войны. От 18 
миллионов людей, которых немецкие фаши-
сты депортировали в концлагеря, были убиты 

Безоговорочная
капитулация
нацистской
Германии, День
освобождения
от немецкого
фашизма и День
победы

8 И 9 МАЯ 
1945 ГОДА
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или погибли на принудительных работах 11 
миллионов людей. Жертвами запланиро-
ванного геноцида стали 6 миллионов ев-
ропейских евреев и сотни тысяч синти и 
рома. Страны „оси“ угнали на принуди-
тельные работы в Германию 8 миллионов 
и в Японию почти 2 миллиона человек. 
За освобождение страны мира заплати-
ли высокую цену: 10-15 миллионов погиб-
ших граждан Китая, 6 миллионов Польши, 
1,5 миллиона Югославии, почти 700.000 
Франции, 400.000 США и столько же Ве-
ликобритании и 500.000 граждан Италии.

В апреле 1945 года война вернулась на свой 
исходный пункт. Приход национал-соци-
алистов к власти в январе 1933 года дал 
направление «новому порядку» в Европе. 
С этой позиции «1000летный рейх» хотел 
возвысить себя над порабощёнными на-
родами. Внутреннему террору следовал 
внешний террор. Ревизия Версальского 
договора была прелюдией к завоеванию 
«жизненного пространства на востоке» 
и источников сырья, которая включила в 
себя запланированное убиство народов. В 
Берлине находилось центральное управ-
ление преступного нацистского режима.

8 мая 1945 года положило конец нацистской 
диктатуре. Для миллионов заключенных в 
концлагерях, выполняющих принудитель-
ную работу, участников движения сопротив-
ления, евреев, Синти и Рома, политических 
оппонентов и других «врагов» стала безо-
говорочная капитулация немецкого вермах-
та 8-ого мая 1945 года днём освобождения. 
В то время в ГДР 8-ое мая праздновался 
как день освобождения от фашизма, но 
для западногерманского послевоенно-
го общества он был весьма неудобным. 
Там этот праздник не был официальным 
днём помяти. На первом плане стояли вос-
поминания о «бегстве и изгнании» нем-
цев с бывших немецких территорий.

Не смотря на то, что побежденная Германия 
капитулировала перед войсками Советско-
го Союза вечером 8ого мая, объявлено о 
победе было спустя несколько часов – в 2 
часа 10 минут – по московскому времени. 
Вместе с сообщением о безоговорочной 
капитулации немецкого рейха Верховный 
Совет объявил 9-ое мая государственным 
праздником и не рабочим днём во всей 
стране в честь победы над немецко-фа-
шистскими захватчиками. С тех пор 9ое 
мая празднуют как «День победы» во мно-
гих странах бывшего Советского Союза.
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О нас

Когда вечером 8-ого мая 
2006 года в музее капитула-
ции в Карлсхорсте (сегодня: 
Германо-Российский музей) 
поднимали бокалы в честь 
61-ой годовщины победы над 
немецким фашизмом и мы – 
восемь   женщин и мужчин 
– тоже принимали участие 
в этом мероприятии. В этот 
день мы вместе вступили в 
«Берлинскую ассоциацию 
репрессированных нацист-
ского режима – союз анти-
фашистов» (OПН-CA). Эта 
ассоциация, существующая в 
традиции борьбы за „дру-
гую Германию“ между 1933 
и 1945 годами, представлена 
борцами движения сопро-
тивления против немецкого 
фашизма – независимо от 
их политических убеждений. 
Для всех тех людей, кото-
рые были освобождены из 
концлагерей и тюрем, кото-
рые ушли в подполье, которе 
вернулись из эмиграции, 8-е 
мая 1945 года означает осво-
бождение!

Так так мы уже много лет вме-
сте занимаемся антифаши-
стской работой, мы решили 
дать этой деятельности на-
дежный фундамент в «Бер-
линской ассоциации репрес-

сированных нацистского 
режима – союзе антифаши-
стов»   и организовать свою 
собственную общественную 
организацию – ОО. Назва-
ние нашей ОО – «8е Мая» 
не совсем случайно. Наша 
ОО открыта для всех тех, кто  
своими идеалами и возмож-
ностями вносит вклад в анти-
фашистскую работу.

Вокруг ОО «8-е мая» объе-
динились и другие группы. 
Наша совместная цель со-
стоит в борьбе против наци-
стов и неонацистов, против 
государственного расизма, 
антисемитизма и милитари-
зации в Федеральной Респу-
блике Германии. И это значит 
противостоять нацистам вез-
де где они появятся. Однако 
мы считаем, что необходимо 
не только препятствовать 
акциями неонацистов, 
но и вести самим памят-
но-мемориальные работы.

Памятно-мемориальная 
работа

В 2005 году в своем высту-
плении по поводу 60-летия 
освобождения профессор 
Моритц Мебел, который уже 
выступал на нашем праздни-
ке в качестве очевидца во-
енных событий, сказал: «Не 

забывай прошлое, оно явля-
ется уроком для настоящего 
и будущего!» Моритц Мебел, 
немецкий антифашист, ком-
мунист и старший лейтенант 
Красной армии во время 
Второй мировой войны, кри-
тиковал тот факт, что про-
исходит как раз обратное, 
когда речь идет об истори-
ческой роли Советского Со-
юза в разгроме нацистской 
Германии и освобождении от 
немецкого фашизма.

Он считает, что с помощью 
СМИ и высказываний поли-
тиков, людям внушается, что 
освобождение от немецкого 
фашизма произошло лишь 
благодаря высадке запад-
ных союзников 6 июня 1944 
г. в Нормандии, хотя к тому 
моменту Красная армия уже 
стояла на Висле. 
 
Неопровержимым остает-
ся тот факт, что благодаря 
победе союзников над на-
цистской Германией чело-
веческая цивилизация была 
спасена от жесточайшего 
варварства. Самым боль-
шим количеством человече-
ских жизней за эту победу и 
освобождение пожертвовал 
Советский Союз. Именно 
заслуги Советского Союза в 
разгроме фашизма хотелось 

ПОЧЕМУ МЫ 
ПРАЗДНУЕМ 
9 МАЯ 1945 ГОДА

 Инсбрук 3. мая 1945 года: Жители Инсбрука приветствуют советских солдат
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бы ревизионистам, консер-
ваторам, а также национа-
листам и нацистам просто 
стереть из памяти человече-
ства или, по крайней мере, 
в максимальной мере дис-
кредитировать заслуги Со-
ветского Союза в победе 
над нацистской Германией. 
Ключевым элементом всего 
исторического ревизиониз-
ма в отношении 8 и 9 мая 
является антикоммунизм 
в форме антисоветизма.    

Попытка умалить ответ-
ственность Германии за во-
йну, убийства, массовые 
уничтожения и разрушения 
и сделать из преступников 
«жертв» идет бок о бок с 
пропагандой о том, что вос-
точная часть Германии, т.е. в 
последствии ГДР, якобы от-
нюдь не была освобождена, 
а лишь попала из одной дик-
татуры в другую. В конечном 
итоге происходит целена-
правленное приравнивание 
нацизма к плану построения 
социализма в ГДР, что всеце-
ло следует логике доктрины 
тоталитаризма.

8 и 9 мая в ГДР и ФРГ

Можно критиковать некото-
рые аспекты политики па-
мяти в ГДР, среди которых 
частично завышенное че-
ствование движения комму-
нистического сопротивления 
при одновременной недоо-
ценке широты морального и 
политического спектра анти-
фашистского движения и его 
представителей из других 
политических объединений, 
социальных слоев и религи-
озных групп, а также упро-
щенная точка зрения в отно-
шении евреев, синти и рома, 
а также других меньшинств, 
ставших жертвами нацизма. 
Однако вынося вердикты по 
поводу «мифа антифашизма» 
или «антифашизма по прика-
зу» не следует проводить де-

лигитимацию всего антифа-
шизма в целом, а только ГДР. 
Поскольку ГДР сознательно 
следовала традиции освобо-
дителей и тех, кто оказывал 
сопротивление и при этом 
на передний план выдвига-
лось и особо подчеркива-
лось в основном активное 
сопротивление. Пассивное 
сопротивление меньше вос-
принималось как таковое 
и почти не оценивалось по 

достоинству. Освобождение 
благодаря Советскому Со-
юзу, как и антифашизм, для 
ГДР являлись определяю-
щим идентичность и поддер-
живающим существующий 
государственный порядок 
идеологическим конструк-
том. В формирование дан-
ного основополагающего 
убеждения вносили вклад – 
будь то по «предписанию го-
сударства» или нет – наряду 
с борцами движения сопро-
тивления, которые зачастую 
очень эмоционально рас-
сказывали о событиях своей 
жизни и мотивах участия в 
сопротивлении, ещё и дея-

тели искусств посредством 
фильмов, книг, театральных 
спектаклей, картин и т.д., а 
также соответствующее обу-
чение в школах. 

В то время как в ГДР 8 мая 
отмечался как день осво-
бождения от фашизма, в за-
падногерманском послево-
енном обществе этот день 
оставался скорее неудобной 
датой. Там он не был офици-
альным днем памяти. В цен-
тре внимания находились 
воспоминания о «бегстве и 
изгнании». Вплоть до 1980-х 
гг. на передний план западно-
германской политики памяти 
выдвигалась интерпретация 
8 мая как поражения и име-
ло место неприятие понятия 
«освобождение». Риториче-
ское признание преступле-
ний нацизма на уровне по-
литической репрезентации, 
как и части его жертв, также 
не смогло изменить тот факт, 
что дню 8 мая до сегодняш-
него дня не придается боль-
шого значения.

8 и 9 мая сегодня

Отношение к 8 маю 1945 г. и 
его толкование показывают, 
что исторические события в 
целом и юбилеи в частности 
являются не просто пово-
дами для почтения памяти. 
Они связывают настоящее 
и будущее, предоставляя 
возможность интегрировать 
память в историко-полити-
ческий контекст. Именно 
юбилеи зачастую использу-
ются для утверждения новых 
политических толкований 
прошлого или упрочения су-
ществующей интерпретации.  
Это применимо, к приме-
ру, к настоящему Германии 
на фоне национального пу-
ризма, неонацистских и 
расистских представлений 
и взглядов, которые в раз-
личных формах проявле-
ния усиленно вступили на 

Солдаты союзников около Рейхсканцелярии
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политическую сцену в Гер-
мании. Нацисты и расисты 
располагают новыми орга-
низационными структурами 
и партиями. В Бундестаге и 
во всех ландтагах они уже 
представлены на уровне 
парламентов в форме пар-
тии АдГ («Альтернатива для 
Германии»). Почетный пред-
седатель партии Александер 
Гауланд считает, что «у нас 
есть право гордиться заслу-
гами немецких солдат в двух 
мировых войнах». Для него 
нацистский режим являет-
ся лишь темным пятнышком 
(«птичка нагадила») истории, 
для Бьёрна Хёке Мемориал 
жертвам холокоста в Берли-
не – это «памятник позора».

Мы из организации VVN-
BdA (Объединение лиц, пре-
следовавшихся при нациз-
ме - Союз антифашистов) 
и со-организаторы празд-
нования 9 мая считаем, что 
необходимо препятствовать 
таким нацистским и расист-
ским действиям. Мы обяза-
ны это делать перед лица-
ми миллионов погибших во 
время Второй мировой во-
йны, жертв Шоа (геноцида 
еврейского народа), жертв 
Пораймоса (геноцида синти 

и рома), жертв концентра-
ционных лагерей и тюрем 

и членов их семей, а также 
освобожденных людей, вы-
везенных на принудитель-
ные работы. И это наша 
обязанность по отношению 
к выжившим, которые пом-
нят 8 мая как долгожданный 
день освобождения, как и по 
отношению к борцам движе-
ния сопротивления, партиза-
нам, дезертирам вермахта и 
так называемым «военным 
предателям», а также по от-
ношению ко всем тем муже-
ственным людям, которые 
помогли победить диктатуру 

нацистов и кото-
рые оказывали 
сопротивление 
до самого конца 
нацистского тер-
рора. 

Это наша обя-
занность и по 
отношению к 
людям, кото-
рые сражались 
в рядах армий 
западных союз-
ников и Красной 
армии, а также 
их союзнических 
формирований, 
среди которых 
1-я и 2-я ар-

мии польского Войска.
Для нас, организаторов 

празднования 9 мая, 8 мая 
является днем освобожде-
ния! В наших глазах миллио-
ны жертв нацистской дикта-
туры и все борцы за победу 
и освобождение из разных 
стран заслуживают этой 
памяти. Советский Союз и 
Красная армия понесли бес-
спорно самые большие по-
тери. Раввин Мартин Ризен-
бургер так описал события 
23 апреля 1945 г. в районе 
Берлина Вайсензее: «Ког-
да было 15 часов, в воро-
та нашего кладбища вошел 
первый советский солдат! 
Прямым и отважным был 
его поступок. У меня было 
чувство, что с каждым шагом 
его приближения к нам он 
растаптывал часть гнусной 
свастики. Мы обнимали это-
го вестника свободы, цело-
вали его – и плакали!» 

«Кто не празднует, тот про-
играл!» 

Поэтому вот уже тринадцать 
лет мы ежегодно на добро-
вольных началах организу-
ем 9. мая некоммерческий 
праздник ко Дню Победы над 
немецким фашизмом под ло-
зунгом: «День Победы – кто 
не празднует, тот проиграл!»

Против официальной
немецкой
мемориальной 
политики мы
стремимся поддержать
воспоминания жертв и
победителей
немецкого фашизма

Польский флаг на колонне победы, фотография: Narodowe Archiwum Cyfrowe, zespół 
Wojskowej Agencji Fotograficznej (WAF), Sign. 39-L-21-3
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8 и 9 мая 2020 г. мы празднуем 75-ю годовщину 
освобождения от нацизма и победы над фашист-
ской Германией. Мы будем отмечать его вместе 
с другими «левыми», антифашистами и антифа-
шистками и всеми теми, для кого этот день - день 
освобождения. Наш праздник является частью 
наших усилий во имя того, чтобы решающий 
вклад Советского Союза в разгром фашистской 
Германии был подчеркнут со всей очевидностью 
и не был предан забвению или был истолкован 
иначе. Мы хотим выступить против попыток об-
винить Советский Союз в сопричастности в раз-
вязывании войны и умалить его неизмеримые за-
слуги и жертвы. Всем тенденциям исторического 
ревизионизма мы будем давать решительный от-
пор. 

Причем мы намерены делать это не с точки зре-
ния «нейтральной оценки», как это утверждает 
обывательское изложение истории и доминиру-
ющее политическое мнение. Мы намерены вне-
сти вклад в противостояние преобладающим об-
щественным отношениям и связанными с ними 
представлениями.

Мы стремимся к тому, чтобы на этой основе 
люди делали выводы для собственного мышле-
ния, планов и действий, характеризуемых идея-
ми солидарности, антисексизма, антирасизма и 
антифашизма. 

Наш праздник является для нас в равной мере 
частью культуры протестов с использованием 
публичного пространства, как демонстрации и 
блокировки. Вопреки официальной политике па-
мяти Германии мы решительно выступаем в под-
держку памяти о жертвах, а также о покорителях 
немецкого фашизма. 

Поскольку от немецкого исторического ревизи-
онизма и антикоммунизма страдают, в частности, 
советские ветераны, мы пытаемся уберечь их от 
этого сознательного и целенаправленного заб-
вения. При этом для нас речь идет не о том, что-
бы создать иерархию освободителей, а именно 
о дискуссии об особой роли Советского Союза 
в толковании 8 и 9 мая 1945 г., которая также со-
держит и критику. 

Для нас речь идет, в конце концов, не о лишенной 
критики солидарности, к примеру, с сегодняш-
ней Россией, и вовсе не о не подвергающихся 
критике нападках на Россию. Наряду с критиче-
ским рассмотрением исторических событий и 
взаимосвязей мы также делаем предметом об-
суждений политические тенденции развития и 
события в странах Балтии, в Украине и России и 
наблюдаемые там нацистские и расистские тен-
денции. 
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8 и 9 мая является важным днём празднования 
и памяти для „NaturFreunde“ („ДрузейПриро-
ды“). В День освобождения и День Победы 
друзья природы почитают память многочис-
ленных жертв войны и фашизма и отмечают 
освобождение фашистской Германии войска-
ми союзников. Сегодня мы вновь должны про-
тивостоять усиливающимся фашистским, этни-
ческим и реакционным течениям в обществе.

Сегодняшняя деятельность „NaturFreunde“ 
против расизма и фашизма опирается также на 
более чем 125-летнюю историю этого объеди-

нения. В течение фашистского периода тысячи 
друзей природы были подвергнуты пресле-
дованиям, пыткам или были заключенными в 
тюрьмах и концентрационных лагерях. Сотни 
„NaturFreunde“ были убиты. В 1933 году у не-
мецких „NaturFreunde“ были около 60 000 чле-
нов и 220 „NaturFreunde“ домов. С запретом 
дома „NaturFreunde“ были экспроприированы 
и часто переданы в использование Штурмово-
му отряду (SA) и Гитлерюгенду. Другие дома, 
принадлежащие „NaturFreunde“, такие как в 
Кенигштайне и Удерзее, были исползваны в ка-
честве концентрационных лагерей в 1933/34. 

„NaturFreunde“ - это политическое объеди-
нение для отдыха и сохранения окружающей 
среды, которое выступает за международную 
солидарность, против расизма и ксенофобии 
и за общество, основанное на солидарности. 
Наверное, ни в какой другой отрасли много-
образного рабочего движения не был столь 
развит дух интернационализма, как в движе-
нии „NaturFreunde“, пересекающем нацио-
нальные границы.
Консервативные организации, такие как Аль-
пийская ассоциация или Ассоциации гор и 
лесов, не принимали рабочих, и часто также 
евреев. Еще в 1899 году отдельные секции в 

Антифашистская политика не должна рассма-
тривать своей главной задачей в первую очередь 
борьбу с уже закрепившимся фашизмом, а долж-
на ставить себе цель не допустить закрепления 
фашизма. Поскольку фашизм не возникает из ни-
откуда за ночь, предотвращение фашизма здесь и 
сейчас означает борьбу и блокирование любого раз-
вития в сторону фашизма

Рейнхард Опиц

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
„ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ“ 
В СОПРОТИВЛЕНИИ 
ПРОТИВ ФАШИЗМА Уве Хикш
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Германии и Австрии ввели так называемый 
арийский параграф. Это означает, что они 
принимали только членов, которые не имеют 
ни еврейской веры, ни еврейского происхож-
дения. Так что, если кто-то хотел быть «тури-
стом», чтобы отправиться в поход, поехать в 
горы или на тур в выходноые, и провести свое 
некрупное свободное время с единомышлен-
никами, „NaturFreunde“ предлагали себя в ка-
честве своего рода товарищеской структуры.  

„NaturFreunde“ активно боролись с фашизмом 
во многих странах, включая Австрию, Чехосло-
вакию, Швецию и Голландию. После 1933 года 
„NaturFreunde“ дома в Северной Богемии 
были контактными пунктами для многих эми-
грантов и борцов сопротивления или отправ-
ной точки для незаконных пересечений гра-
ницы с Германским Рейхом. „NaturFreunde“ 
дома в Райхенберг (Либерец), Лаузицерской 
Хютте или Морбахерской Хютте предлагали 
эмигрантам укрытие и служили местом встре-
чи. Дом объединения „NaturFreunde“ в Рен-
нерсдорфе (Риналтице) был важным местом 
встречи для пограничной работы Социалисти-
ческой рабочей партии (СРП).

После конца фашизма при власти  берлинские 
„NaturFreunde“ столкнулись с новой пробле-
мой. Во многих государственных и обществен-
ных структурах вновь обнаружились бывшие 
члены НСДАП (Национал-социалистической 
немецкой рабочей партии), продолжающие 
работать судьями, прокурорами, спортивны-
ми чиновниками или защитниками природы. С 
другой стороны, антифашисты и коммунисты 
продолжали быть объектом преследования и 
подвергались дискриминации. 

Как противодействие росту националистиче-
ских и фашистских партий и организаций се-
годня должны быть построены четкие защит-
ные преграды против правых. Не должно быть 
никакого сотрудничества с националистиче-
скими партиями и организациями.
Правые популистские, националистические 

и фашистские партии и движения растут в 
большей части Европейского Союза. Своими 
расистскими, националистическими  и ан-
тииммиграционными высказываниями они 
разжигают ненависть в обществе и, будучи 
умственными поджигателями, создают аргу-
ментную почву для де-солидаризации обще-
ства. Правая агитация и терроризм являются 
растущей угрозой.

С момента своего основания „NaturFreunde“ в 
Берлине выступают против любых национали-
стических, этнических и правых популистских 
наваждений. Нам „NaturFreunde“ абсолютно 
ясно: никого нельзя дискриминировать из-за 
цвета кожи, происхождения, половой принад-
лежности, религии или сексуальной ориента-
ции. Это одно из фундаментальных убеждений 
нашего союза.

Мы открыто поддерживаем усилия в районах 
для обсуждения милитаристских, расистских и 
шовинистических наименований улиц и площа-
дей и поддерживаем последовательную антина-
ционалистическую, антирасистскую, антидис-
криминационную и антиколониальную новую 
политику переименования таких зданий и улиц.

„NaturFreunde“ хотят помочь в дальнейшем 
развитии Берлина как город толерантности. 
Город, где исключение, преследование и дис-
криминация не допускается и где берлинцы 
совместно выступать против всех расистских 
устремлений.

На следующий день мы ушли. Хорошо, что 
мы, как старые ‘Друзья природы’, научились 
ходить по горам и знаем  углы и пути, по ко-
торым до сих пор никто из трусливых гитле-
ровцев не осмеливается идти.

Йозеф  Хохеггер-младший в 
романе Оскара Марии Графа "Бездна" LESEN, WAS ANDERE 

NICHT WISSEN WOLLEN

Jeden Monat neu am Kiosk
konkret-magazin.de
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Мы участвуем в его подготовке потому, что нам важно со-
здать такое место, где молодые люди   и люди старшего 
поколения смогут собраться вместе, где можно будет рас-
сказывать истории и помнить о том, как проходило сопро-
тивление нацистам. Мы будем рады, если у антифашистов 
будет день праздника памяти.

О этом дне и праве его толкования до сих пор ведутся горя-
чие споры. Это становится ясно после прогулки по мемори-
алу в этот день.
Неонацисты используют этот день в своих целях. Альтерна-
тива для Германии (АДГ) солидарна с Путиным, партии от 
Христианско-демократического союза и до "зеленых" со-
стязаются между собой за первое место на этом "чемпио-
нате памяти", а ночные волки проявляют национализм и шо-
винизм.

Это для нас не являтся днём памяти о борьбе против фаши-
стов. И всё же, большое спасибо, что этот фестиваль есть! 
Мы не одни!

Нет войне, нет фашизму и за ваше здоровье!

Мы всегда рады снова помочь! 
С праздником 9 мая 2020 года!

ИЛ Берлин

МЫ ДУМАЕМ, 
ЧТО НЕТ.

ЕСТЬ ЛИ ЛУЧШИЙ ПОВОД 
ДЛЯ ПРАЗДНИКА, 
ЧЕМ ПОБЕДА НАД 
ФАШИЗМОМ?
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75-я годовщина победы. 
Против исторического ре-
визионизма.

Нападение на Польшу в 1939 
г. послужило началом войны, 
которую нацистская Герма-
ния вела на востоке, опира-
ющуюся на фашистскую иде-
ологию. Систематическое 
истребление частей поль-
ского населения и форми-
рование эскадронов смерти 
для совершения этих пре-
ступлений положили начало 
военному походу с целью 
уничтожения, который затем 
был продолжен и в даль-
нейшем. Во время войны 
против Польши идеология 
о представителях «низшей 
расы» впервые приобрела 
масштабные практические и 
опустошительные черты, от-
сюда она была распростра-
нена на всю оккупирован-
ную Германией территорию 
Восточной и Южной Европы 
и применялась, в частности, 
против евреев, а также синти 
и рома.   

Создание генерал-губерна-
торства в Польше и «полити-

ка германизации» нацистов 
соответствовали основанно-
му на расистских принципах 
общему плану военных дей-
ствий на востоке. С 6 милли-
онами убитых граждан (20 
процентов населения) Поль-
ша понесла самые большие в 
процентом отношении поте-
ри населения. 

Последовавшее 22 июня 1941 
г. нападение на Советский 
Союз положило начало вой-
не мировоззрений, которую 
Гитлер и нацистский режим 
всегда намеревались вести и 
которая была призвана осу-
ществить идеологические, 
расово-политические и го-
сподствующие цели наци-
стов. При помощи идеологи-
ческого образа «еврейского 
большевизма» нацисты 
определили врага, в борьбе 
с которым были упразднены 
все цивилизованные стан-
дарты. Война против Совет-
ского Союза была заплани-
рована и велась как война 
на уничтожение, что подра-
зумевало целенаправленное 
истребление выделенных 
и заранее определенных 

групп: евреев, партизан, 
политкомиссаров Красной 
армии, а также планомер-
ное уничтожение больших 
групп гражданского населе-
ния. Военный поход против 
Советского Союза с целью 
систематического уничтоже-
ния, в результате которого 
погибло более 26 миллио-
нов человек, в абсолютных 
цифрах унес самое большое 
количество жертв по срав-
нению со всеми странами, 
на которые напала Германия, 
две трети из них – граждан-
ское население.        

Ложь, вымыслы и дезин-
формация – инструменты 
фальсификаторов истории   

Вплоть до 1990-х гг. попытки 
реабилитировать нацистов 
и усомниться в их престу-
плениях предпринимались 
лишь в право-радикальном 
кругу. При этом в качестве 
инструментов политических 
дискуссий усердно привле-
кались и использовались 
исторические вымыслы. По-
литические домыслы и ложь 

75-Я ГОДОВЩИНА 
ПОБЕДЫ. 
ПРОТИВ ИСТОРИЧЕСКОГО 
РЕВИЗИОНИЗМА.
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создают благоприятную поч-
ву для предрассудков, умо-
зрительных рассуждений 
и обоснованного таковыми 
одностороннего и невер-
ного понимания истории и 
пропаганды. К таким вымыс-
лам относятся, к примеру, 
утверждения, что якобы при 
Гитлере не было преступно-
сти, женщины могли без стра-
ха ходить по по улицам но-
чью и не было безработицы. 

Помимо того, уже с давних 
пор в репертуар нацистов 
входило преуменьшение 
масштабов преследования 
евреев или даже отрицание 
их массового уничтожения. 

Настойчиво держалось 
утверждение о том, что на-
цистская Германия, то есть 
Гитлер, своим нападением на 
Советский Союз якобы опе-
редил удар со стороны Со-
ветского Союза. Причем этот 
так называемый «тезис о 

1 Попытка введения неправильного названия Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом как «Договора 
между Гитлером и Сталиным» уже многие годы относится к репертуару политики и обывательской историографии, однако 
вводящее в заблуждение название «Договор между Гитлером и Сталиным» используется лишь в немецкоязычной версии Резо-
люции Европейского парламента.

превентивной войне» пред-
ставляли не только правые 
радикалы или убежденные 
нацисты, он отчасти нашел 
путь и в бундесвер. Впро-
чем доказательств тезиса о 
превентивной войне не было 
представлено до сегодняш-
него дня. Вместо этого под-
готовка Советского союза к 
войне вырывается из поли-
тического контекста. 

Дискуссия о данных событи-
ях, их влиянии, причинах и по-
следствиях велась и ведется 
с использованием неверной 
информации, которая изна-
чально относилась к пред-
ставлениям неонацистов. 

В течение последних 
двух декад наблюдает-
ся усиление еще одного 
тренда. 

Широкая коалиция по-
литических сил пред-
принимает усилия по 
продвижению новой 
европейской «основной 
идеи». 

Данная коалиция охва-
тывает националистиче-
ские и консервативные 
организации, вплоть до 
либерального, соци-
ал-демократического и 
«зеленого» спектра. 

Центральная площад-
ка их действий – Ев-
ропейский парламент, 
который реализует 
беспрерывную чере-

ду резолюций, мероприя-
тий, программ поддержки и 
проектов, среди которых и 
заказы на научные исследо-
вания и выставки, исполь-
зуя большие финансовые 
средства и придавая им 
символический характер. 

Резолюция, пересматрива-
ющая европейскую исто-
рию

Одним из центральных эле-
ментов этой историко-поли-
тической кампании является 
стремление к празднованию 
общеевропейского Дня па-
мяти жертв всех «тоталитар-
ных режимов» 20-го столетия 
23 августа, в день годовщины 
заключения Договора о не-
нападении между Германией 
и Советским Союзом в 1939 
году. Одно лишь его невер-
ное название «пакт между 
Гитлером и Сталиным» дает 
заведомо ложную  схему  со-
бытий. Это название при-
звано оказать содействие 
историческому толкованию 
внутренней однородности 
коммунизма/сталинизма и 
фашизма/нацизма.1 Помимо 
того, оно призвано закрепить 
в общественном сознании 
интерпретацию, согласно 
которой две «тоталитарные» 
державы, нацистская Герма-
нию и Советский Союз, за-
ключив в 1939 г. данный до-
говор, включая «секретный 
дополнительный протокол» 
и так называемый «Договор 
о дружбе и границе» от 28 
сентября 1939 г., несут вину 
за начало Второй мировой 
войны.   

19.09.2019 г. Европейский 
парламент провел голосова-
ние по вопросу о принятии 
резолюции об отношению к 
этому периоду европейской 
истории. Резолюция носит 
название «О важности со-
хранения исторической па-
мяти для будущего Европы». 

При прочтении текста Ре-
золюции, самое позднее во 
втором пункте Б, её декла-
ративной части насторажи-

Настойчиво
держалось
утверждение о том,
что нацистская
Германия, то есть
Гитлер, своим
нападением на
Советский Союз 
якобы опередил
удар со стороны 
Советского Союза.
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вает формулировка, соглас-
но которой «80 лет назад, 
23 августа 1939 года, ком-
мунистический Советский 
Союз и нацистская Германия 
подписали Договор о не-
нападении, известный как 
Пакт Молотова-Риббентро-
па, и его секретные прото-
колы, разделив Европу и 
территории независимых 
государств между двумя то-
талитарными режимами и 
сгруппировав их в сферы 
интересов, что подготовило 
почву для начала Второй ми-
ровой войны». Затем в ста-
тье 2 «подчеркивается, что 
Вторая мировая война, са-
мая разрушительная война 
в истории Европы, была на-
чата как непосредственный 
результат печально извест-
ного нацистско-советского 
договора о ненападении от 
23 августа 1939 года, из-
вестного также как Пакт 
Молотова-Риббентропа, и 
его секретных протоколов, 
в соответствии с которыми 
два тоталитарных режима, 
разделявших цель завое-
вания мира, разделили Ев-
ропу на две зоны влияния».

Резолюция была принята по-
давляющим большинством 
голосов, начиная от крайних 
правых партий и вплоть до 
«Зеленых»: 535 (82%) го-
лосов за, 66 голосов (10%) 
против, 52 (8%) воздержав-
шихся депутатов. 

Два воздержавшихся голоса 
принадлежали, к сожалению, 
фракции GUE/NGL, фракции 
«Левых» партий в Европей-
ском парламенте и един-
ственной фракции, которая 
обычно четко голосовала 
против подобных комбина-
ций тоталитаризма, антиком-
мунизма и исторического 
ревизионизма.  

Нет сомнения в том, что 
было и остается необходи-
мым критическое осмысле-

ние того, что обычно назы-
вают сталинизмом, а также 
решений, принимавшихся в 
данном историческом кон-
тексте. Отождествление 
«тоталитарных структур» на-
цистской Германии с тогдаш-
ним Советским Союзом, свя-
занное с приравниванием 
Гитлера и Сталина в качестве 
несущих в равной мере от-
ветственность за развязыва-
ние Второй мировой войны, 
не только противоречит исто-
рии, но и целенаправленно и 
сознательно фальсифициру-
ет историческую подоплеку 
различно мотивированных 
решений. Как следствие, 
оно релятивизирует исклю-
чительную ответственность 
нацистской Германии как за 
начало войны, так и за Шоа.  

Однако существенной про-
блемой Резолюции является 
не только историография. В 
её тексте, поддерживающим 
преуменьшение ответствен-
ности Германии за Вторую ми-
ровую войну, легитимируются 
запреты якобы коммунисти-
ческих организаций и репрес-
сии против «левых» организа-
ций послевоенного периода. 

Путь к германо-советскому 
Договору о ненападении  

Заключению Договора о 
ненападении предшество-
вали многолетние усилия 
Советского Союза добиться 
заключения договора о кол-
лективной безопасности с 
Великобританией и Франци-
ей. Целью Советского Союза 
являлось заключение согла-
шения, которое обязало бы 
каждого его участника неза-
медлительно оказать воен-
ную помощь каждому из них, 
на кого нападет нацистская 
Германия. Эти усилия Совет-
ский Союз начал прилагать в 
1935 г., с момента его всту-
пления в Лицу Наций. Од-
нако они потерпели крах в 

1939 г. из-за отказа Западных 
держав и Польши подписать 
договор, обязующий в рав-
ной мере все стороны. Таким 
образом, несмотря на мно-
гочисленные шаги навстречу 
со стороны советского поли-
тика по иностранным делам 
Литвинова, они в 1930-е годы 
упустили шанс сдержать на-
цистский германский им-
периализм, создав альянс 
по образцу Антанты во вре-
мя Первой мировой войны. 
Политика Великобритании 
и Франции очевидно под-
питывала надежды наци-
стов, что с Польшей может 
наметиться подобный сце-
нарий, как и с Чехословаки-
ей, и подогревала стремле-
ние Германии к экспансии.

С подписанием Договора о 
ненападении между Герма-
нией и Советским Союзом 
23 августа 1939 г. отнюдь 
не потерпели крах мнимые 
стремления Великобрита-
нии и Франции включить 
Советский Союз в «Большой 
альянс» против нацистской 
Германии, как это любит 
утверждать западная истори-
ография. Этих устремлений в 
такой форме никогда не было. 

Договор о ненападении 
явился скорее следствием 
политики умиротворения 
(аppeasement) Великобрита-
нии и Франции. В этом кон-
тексте заявления о верности 
коалиции по отношению к 
Польше – включая обяза-
тельные международные 
договора – Советский Союз 
вынужден был рассматри-
вать как часть стратегии, 
согласно которой Поль-
ша в крайнем случае могла 
быть принесена в жертву. 

Нельзя игнорировать и опа-
сения Советского Союза по 
поводу того, что Великобри-
тания и Франция пытались 
не только выиграть время в 
отношении антигитлеров-
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ской коалиции, но и следо-
вали расчету, что стремле-
ние нацистской Германии к 
экспансии будет направлено 
против Советского Союза. 

Польская сторона также 
должна мириться с упре-
ком, что она вместо того, 
чтобы делать ставку на ко-
алицию против Германии с 
Советским Союзом и запад-
ными державами, ориенти-
ровалась на сотрудничество 
с Германией и, к тому же, 
участвовала в разгроме и 
разделе Чехословакии.

В соответствии с нынеш-
ним пониманием истории в 
Польше удар советских во-
йск и захват восточной тер-
ритории Польши 17 сентября 
1939 г. рассматриваются как 
действия, в результате кото-
рых «страна лишилась своей 
независимости и было поло-
жено начало беспрецедент-
ной трагедии для польского 
народа». Тот факт, что при 
этом речь шла о территории, 
которую Польша присое-
динила в результате войны 
между Польшей и Советским 
Союзом в 1920 г., не является 
оправданием, однако он сто-
ит упоминания.  

Подобное неведение по 
поводу подготовки войны 
Германией проявляется и 
в утверждении Резолюции 
Европейского парламен-
та о том, что сегодня Рос-
сия «отстаивает мнение, что 
Польша, Прибалтика и Запад 
являются истинными зачин-
щиками Второй мировой во-
йны». Тот, кто ознакомится с 
заявлениями правительства 
России по поводу Второй 
мировой войны, придет к 
выводу, что они постоянно 

2 Ноах Флюг (Иерусалим), Международный комитет Аушвиц; Сэм Блох (Нью-Йорк), Всемирная федерация бывших узников 
Берген-Бельзена; Бертран Херц (Париж), Международный комитет Бухенвальд-Дора; Макс Мангеймер (Мюнхен), Междуна-
родный комитет Дахау; Ури Чанох (Иерусалим). Международный комитет подсобного лагеря Дахау; Джек Терри (Нью-Йорк), 
Международный комитет Флоссенбюрг; Альберт ван Хоуи (Брюссель), Международный комитет Миттельбау-Дора; Роберт 
Пинкон (Тур), Международный комитет Нойенгамме; Аннетт Шалю (Париж), Международный комитет Равенсбрюк; Пьер Го-
уффо (Париж), Международный комитет Заксенхаузен

подчеркивают роль нацист-
кой Германии в разжигании 
войны, что явилось причиной 
для заключения Пакта о не-
нападении между Германией 
и Советским Союзом.

Несомненно, Договор о не-
нападении принес немецкой 
стороне окончательную уве-
ренность в том, что по край-
ней мере в первое время не 
будет войны на два фронта, 
однако это никоим образом 
не повлияло на тот факт, что 
война против Советского 
Союза планировалась зара-
нее и готовилась практиче-
ски и идеологически.  

Критика со стороны рос-
сийских исследователей 
истории по поводу того, что 
Польша, государства Балтии, 
Великобритания и Франция 
уклонялись от создания ев-
ропейской системы безо-
пасности против устремле-
ний Германии к экспансии, в 
любом случае в достаточной 
мере научно обоснована. 

Выжившие в немецких кон-
цлагерях правильно отмеча-
ют в своем «Наследии остав-
шихся в живых» 2009 года, 
озаглавленном «Сохранять 
воспоминания - оберегать 
оригинальные места - брать 
на себя ответственность»: 
« Бесподобные преступле-
ния, совершенные нациста-
ми против человечества - в 
этой связи прежде всего не-
обходимо вспоминать о Хо-
локосте - были совершены 
под ответственностью Гер-
мании [...] Вместо того, что-
бы воплощать в жизнь наши 
идеалы демократии, мира, 
толерантности, самоопреде-
ления и прав человека, исто-
рия часто используется для 
сеяния розни между людьми, 
группами и народами. 

Мы выступаем против под-
расчетов вины, составления 
рейтинга страданий, ставле-
ния жертв в соперничество 
друг с другом и перемеше-
ния исторических этапов.2  

jungle.world / abo

haut
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Желание утвердить Пакт о ненападении между 
Германией и Советским Союзом в европейской 
исторической памяти в качестве отправной 
точки Второй мировой войны – с вытекающим 
отсюда последствием, что Советский Союз 
и Германия вместе в качестве виновников за 
начало войны попадают в фокус внимания па-
мяти о военных событиях – приобрело новый 
стимул с вступлением восточноевропейских 
стран Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в Ев-
ропейский союз (ЕС) в 2004 году. С тех пор 
они постоянно продвигали свой центральный 
историко-политический вопрос внутри ЕС.

В принятой ещё в 2005 г. резолюции по поводу 
60-й годовщины освобождения в соответствии 
с «теорией тоталитаризма» было предпринято 
смешение коммунизма/сталинизма и нациз-
ма, напоминая о том, «что окончание Второй 
мировой войны для некоторых наций означа-
ло начало новой диктатуры, в этот раз со сто-
роны сталинского Советского Союза». В этом 
ключе приветствовалось, что «государства и 
народы Центральной и Восточной Европы по-
сле многих десятилетий под гнетом советско-

го господства или оккупации или под гнетом 
других коммунистических диктатур сейчас 
получили свободу и право самостоятельно 
определять свою судьбу». Здесь уравнивание 
проявляется еще менее агрессивно, однако 
подчеркивается, что благодаря европейской 
интеграции «все диктатуры послевоенного 
времени на европейском континенте, как в 
странах Центральной и Восточной Европы, так 
и в Испании, Португалии и Греции» были пре-
одолены. То есть резолюция ещё напоминает 
о том, что после 1945 г. имели место диктату-
ры не только лишь в Восточной Европе, но и 
– не называя их таковыми четко – фашистские 
диктатуры в Испании, Португалии и Греции. 
Депутаты Европейского парламента выразили 
в резолюции от 2005 г. свою «благодарность 
всем тем, кто внес свою лепту в освобождение 
от национал-социализма, основывающейся 
на бесчеловечности и тирании системы, сим-
волом чего и является 8-е мая 1945 года».  В 
заявлении чествовались «заслуги солдат всех 
союзнических армий, которые пожертвовали 
своей жизнью, а также тех стран, в частности 
Соединенных Штатов Америки, Объединен-

ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕВИЗИОНИЗМ:

КАПЛЯ КАМЕНЬ 
ТОЧИТ
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подчеркивается, что «тем не менее следует 
признать уникальный характер Холокоста», 
однако в тоже время проводится уравнива-
ние нацизма и коммунизма/сталинизма. При 
этом указывается на то, что «миллионы жертв 
были депортированы, посажены в тюрьмы, 
подвергнуты пыткам и убиты тоталитарными и 
авторитарными режимами, существовавшими 
в Европе в 20-м веке», что «доминирующим 
историческим опытом Западной Европы был 
нацизм, а страны Центральной и Восточной Ев-
ропы пережили и коммунизм, и нацизм» и что 
«должно быть достигнуто понимание в связи с 
двойным наследием диктатуры в этих странах». 

На самом деле, сейчас открытым текстом го-
ворится об уравнивании «послевоенных дик-
татур» из резолюции 2005 года. Резолюция 
гласит, что «процесс европейской интеграции 
проходил успешно и уже привел к созданию Ев-
ропейского Союза, который охватывает стра-
ны Центральной и Восточной Европы, жив-
шие в условиях коммунистического режима 
с момента окончания Второй мировой войны 
до начала 1990-х годов» и такие страны, «как 
Греция, Испания и Португалия, пострадавшие 
от длительной власти фашистских режимов».

Далее в 2011 г. исторический ревизионизм, 
который пытается закрепить Пакт о ненапа-
дении между Германией и Советским Союзом 
в европейской исторической памяти, уравни-
вая тем самым коммунизм и нацизм и активно 
приуменьшая вину последнего, достиг своего 
временного апогея в связи с введением Дня 
памяти жертв обоих «характеризующихся го-
сударственным террором и массовыми убий-
ствами тоталитарных систем» 23 августа, в тот 
самый день, когда был подписан Пакт о нена-
падении между Германией и Советским Со-
юзом. Тогдашний директор Фонда «Бранден-
бургские мемориалы», Гюнтер Морш, писал по 
этому поводу: «Поскольку выбор пал на день 
подписания так называемого Пакта Гитле-
ра-Сталина, существует опасность, что начало 
Второй мировой войны будет вырвано из его 
исторических причинных связей и растворит-
ся в новом историческом конструкте. Созда-
ется впечатление, что якобы война и геноцид 
после 1 сентября 1939 г. явились конфликтом 
между двумя тоталитарными диктатурами, с 
одной стороны, и демократическими либе-
ральными государствами, с другой стороны. 
Нет ничего неправильнее, чем это, поскольку 
решение национал-социалистов о нападении 
на Польшу было окончательно принято прак-
тически самое позднее в 1933 г. на основе 
их расистской и антисемитской идеологии о 
жизненном пространстве, в то время как Со-

ного Королевства, Советского Союза и других 
союзнических государств, которые вели войну 
против национал-социализма и фашизма» и 
выражалась «благодарность в адрес тех на-
ций, которые приложили особые усилия, под-
держивая восстановление свободы и демо-
кратии в большинстве западных стран нашего 
континента». 

В 2008 г. о такой благодарности и чествовании 
больше и речи не было. Вместо этого в текст 
резолюции Европейского Парламента включа-
ется Договор о ненападении между Германи-
ей и Советским Союзом под названием «Пакт 
Молотова-Риббентропа» с утверждением, что 
якобы в соответствии с ним «Европа была раз-
делена на две сферы интересов». «Сталин-
ские и нацистские преступления» уже были 
упомянуты в одном ряду и фактически прирав-
нены друг к другу. Однако в ней еще не было 
утверждения о том, что упомянутый Договор 
о ненападении явился пусковым механизмом 
Второй мировой войны. 

В 2009 г. Европейский парламент принял ре-
золюцию под названием «Европейское созна-
ние и тоталитаризм». Принятие резолюции 
явилось реакцией на инициированную видны-
ми политиками Вацлавом Гавелем и Йоахимом 
Гауком «Пражскую декларацию о европейской 
совести и коммунизме», в которой они требо-
вали объявить 23 августа «Европейским днем 
памяти жертв сталинизма и нацизма». Историк 
Эфраим Зурофф, руководитель Центра Симо-
на Визенталя в Иерусалиме, подверг критике 
Пражскую декларацию, поскольку она «приу-
меньшает уникальное значение Холокоста для 
мировой истории». Хотя в резолюции затем 

Эфраим Зурофф из
Центра Симона Визенталя
в Израиле подверг
критике
Пражскую декларацию,
поскольку она
приуменьшает
уникальное значение
Холокоста для мировой
истории.
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ветский Союз совершенно серьезно вел пере-
говоры, по крайней мере до Мюнхенского со-
глашения, о заключении соглашения не только 
с западными державами, но и с Польшей». 

С принятием резолюции от 19 сентября 2019 г. 
был предпринят еще один шаг в этом направ-
лении (более подробная информация в ста-
тье «75-я годовщина победы. Вопреки исто-
рическому ревизионизму» в этой брошюре). 
Разочарование и опасения Международной 
ассоциации юристов-демократов (IADL), свя-
занные с резолюцией Европейского парламен-
та от 19 сентября 2019 г. и с провозглашением 
«Европейского дня памяти жертв всех тотали-
тарных и авторитарных режимов», более чем 
оправданы. Прежде всего, в связи с тем, что 
данная декларация получила такое широкое 
одобрение в Парламенте и так мало голосов 
против. «Задача Европейского парламента 
состоит в том, чтобы бороться с растущими 
повсеместно силами правого экстремизма и 
неофашизма, с антисемитизмом и антикомму-
низмом и поддерживать демократические и 
социальные движения, вместо того чтобы про-
должать углублять различия между ЕС и други-
ми странами Европы», - гласит заявление IADL.

Эти различия были усилены, и произошло это 
не только в свете описанного выше истори-
ко-политического вопроса. В 2007 г. социолог 

Харальд Вельцер описал эти дебаты как «во-
йна воспоминаний», политолог Клаус Леггеви 
писал о «поле битвы Европа». Поскольку речь 
идет также и в особенности о насущных поли-
тических и стратегических соображениях, о 
мнимом «укреплении европейской устойчи-
вости к современным внешним угрозам». Ре-
золюция не оставляет места сомнению в том, 
от кого исходит угроза, а именно от Россий-
ской Федерации. Данная Резолюция, учитывая 
предстоящую 75-ю годовщину освобождения 
от и победу над немецким фашизмом, не что 
иное, как идеологическая мобилизация про-
тив России. Военная же происходит в рамках 
предстоящих в ближайшее время самых круп-
ных военных учений НАТО за последние 25 
лет. Впервые тяжелые бронированные соеди-
нения США в масштабе дивизий будут дисло-
цированы в непосредственно соседствующие 
с Россией восточноевропейские государства. 
В этих целях по территории Германии в вос-
точном направлении будут перемещаться до 
37 000 солдат и свыше 35 000 транспортных 
средств военного назначения. По данным са-
мого Федерального правительства, начиная с 
2014 г. НАТО провел в четыре раза больше уче-
ний на восточном фланге альянса, чем Россия 
на другой стороне. Исходя из этого, утвержде-
ние, что данные учения – это вклад «в защиту 
Европы» (Крапм-Карренбауэр, 10.1.10), явля-
ются несуразными. 

Aufkleber…
Hier: „Befreiung“, DIN A 7,  
100 Stück zu 3,50 €

Plakate…
Hier: „Morgenrot“,
DIN A 2, 0,50 €

Flyer…
Hier: „Deutsche Großmachtträume  
platzen lassen“, „NS-Verherrlichung  
stoppen“, „Zukunftsentwurf Anti- 
faschismus“, kostenfrei

Bücher…
Hier: „Antifaschistische 
Pädagogik“, 18,– €

Broschüren…
Hier: „Keine Alternative!“, 
1,90 €

 Aktionsmittel…
 Hier: „Fahne VVN-BdA“, 
 146 cm x 96 cm, 
 19,– €

Bestellbedingungen
Die Versandpauschale beträgt 3,90 €. Die genannten 
Preise behalten ihre Gültigkeit bis zu drei Monate  
nach dem Erscheinen dieser Anzeige. Der Versand  
erfolgt auf Rechnung oder per paypal.

Wie bestellt man?
Einfach online: www.shop.vvn-bda.de, oder auch 
telefonisch: 030 55 57 90 83-2, oder kommt vorbei:  
VVN-BdA, Magdalenenstraße 19, 10365 Berlin

Abbildungen nicht maßstabsgerecht!

Pins…
Hier: „Emblem VVN-BdA“, 
lackiert, mit Butterfly-
Verschluss, 1,50 €  

Buttons, Pins, Aufkleber, Bücher
Broschüren, Transparente, Kataloge
und Fahnen

 SONDER
 PREIS
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Берлинское Объединение 
преследованных 
нацистским режимом 
- Союз антифашисток 
и антифашистов (VVN-
BdA e.V.) и организация 
учредителей “8-е мая” 

(Basisorganisation 8. Mai) в 
своей роли организаторов 
празднования Дня Победы 
9-го мая в Трептов-Парке 
неизменно прилагали 
усилия по определению 
важнейших образовательно-

политических тем в 
работе по сохранению 
памяти о прошлом. Это 
находило отражение как в 
публикациях ежегодного 
сборника, так и в составе 
присутствовавших на 

трибуне гостей.

Проведённые 
мероприятия 
стремились воздать 
дань уважения 
решающему вкладу в 
дело освобождения 
от немецкого 
фашизма со стороны  
Красной Армии и её 
военнослужащих, 
таких как Мориц 
Мебель, Штефан 
Дорнберг, Илья 
Кремер, Владимир 
Галль, Пётр Алаев, 

Ханна Подымахина, 
Герман Эрнст Шауер и 
многих других, и вкладу 
Антигитлеровской Коалиции, 
на стороне которой воевали 
Вернер Кнапп, солдат 
чехословацкой зарубежной 

армии во Франции, солдат в 
британской армии и частный 
обвинитель в процессе 
над преступниками в 
Собиборе Курт Гутманн, 
а также Эдмунд Хюниген, 
сражавшийся в рядах 
югославских партизан 
под командованием Тито. 
Мы услышали Инге Майю 
Вайс, которая пережила 
освобождение Красной 
Армии в Обершёневайде.

В 2012 году началось 
продолжительное 
сотрудничество с польскими 
ветеранами - женщинами 
и мужчинами - из Союза 
Польских Участников Войны 
(ZKRPiBWP). Режиссёр 
Кристиан Карльсен 
запечатлел в своём 
документальном фильме „Не 
забывайте нашу борьбу!“ 
встречу с польскими 
освободительницами 
и освободителями в 
Берлине. После приёма 
польских ветеранов в 
ратуше берлинского 

C НАШИМИ 
СВИДЕТЕЛЬНИЦАМИ 
И СВИДЕТЕЛЯМИ 
ВРЕМЕНИ - ПРОТИВ 
ЗАБВЕНИЯ!

“Каждый, кто
слушает
свидетеля, тот
сам становится
свидетелем”

Ели Визель

Авторы: Камиль Майхжак
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района Шарлоттенбург 
районное муниципальное 
собрание приняло 
решение по запросу 
Социал-демократической 
Партии Германии в 2015 
году воздать должное 
вкладу Польской Армии в 
освобождение Берлина и 
увековечить память об их 
подвиге установлением 
мемориального знака. 
Берлинское Объединение 
VVN-BdA наметило его 
торжественное открытие на 
день 8-го мая 2020 года у 
Берлинского технического 
университета. В общей 
сложности 180.000 
польских солдат 1-й и 
2-й армий участвовало в 
Берлинской наступательной 
операции. 12.000 польских 
военнослужащих сражалось 
в центральной части 
Берлина. Почти 9000 солдат 
пали в том бою смертью 
храбрых. Большинство 
польских бойцов погибло в 
кровопролитной схватке на 
рубеже Шарлоттенбургер 
шоссе при овладении 
прежней высшей 
технической школой и 
железнодорожной станцией 
Тиргартен.

Неоднократно на нашем 
Празднике мы имели честь 
приветствовать женщин и 
мужчин - ветеранов Союза 
Польских Участников 
Войны, в числе которых 
были Хания Шелевич, 
Генрик Л. Калиновский, 
Аделя Яворовска, Генрик 
Стжелэцки, Лех Трыук, 
Эвгениуш Скжыпэк, Йозеф 
Колэщницки, София 
Липьец, Йозеф Червински 
и Ян Пачеевски, с тем, 
чтобы по достоинству 
отметить заслуги 1-й и 
2-й Польских Армий при 
освобождении Берлина.

Эли Визель, переживший 
Аушвиц и Бухенвальд и 
позднее удостоенный 

Нобелевской премии, 
однажды сказал: “Каждый, 
кто слушает свидетеля, 
тот сам становится 
свидетелем”.  В согласии 
с этим мы приглашали 
внучек красноармейцев 
Инессу Сахно и Юлию 
Панкратьеву для 
повествования об их дедах, 
поскольку для нас является 
важным вопрос о том, каким 
образом мы способны 
сохранить воспоминания 
участниц и участников 
событий и уделить должное 
внимание их рассказу, когда 
они стареют и покидают нас 
навсегда?

Нас посетил узник 
Бухенвальда Александр 
Бычок, с которым мы 
обсуждали многократно 
забытое еврейское 
сопротивление, мы почтили 
память еврейских жертв 
Шоа, а также синти и 
рома, павших жертвами  
Холокоста, и вспоминали их 
борьбу против нацизма, мы 
требовали реабилитации 
преследованных 
нацистским режимом 
“асоциальных элементов” 
и “рецидивистов”,  
оживили воспоминания 
о международной 
солидарности добровольцев 
Интербригад. Мы слушали 
рассказы гостей, таких 
как перенёсших блокаду 
Ленинграда Доротеи Палей 
и Ларисы Поповиченко, 
а также пережившей 
псевдомедицинские опыты 
нацистских врачей синты 
Риты Пригморе. Герберт 
Штайн рассказал о своей 
юности в детском доме в 
Иваново. Он был ребенком 
немецких коммунистов, 
эмигрировавших в 
Советский Союз.

В наше издание вошли 
многочисленные интервью 
с еврейскими бойцами 
движения Сопротивления, 

среди которых Томаш 
Мьедински (советский 
партизанский отряд 
“Чапаев”), писатель Йозеф 
Хен (2-я Польская Армия), 
социолог Зыгмунт Бауман 
(1-я Польская Армия) и 
польский узник Бухенвальда 
Владислав Кождон, а также 
статьи о преследованных 
нацистским режимом так 
называемых “асоциальных 
элементах” с портретом 
Марии Потжебы, узницы 
концлагеря Укермарк.

Статьи историков Довида 
Катца, Курта Петцольда, 
разъясняющие угрозы 
идеологии тоталитаризма, 
а также Дагмар Лиске, 
указывающей на пробелы 
в немецкой политике в 
обращении с прошлым, 
выдвинули на первый 
план многообразие 
форм преследования и 
сопротивления нацизму и 
явились выражением живой 
культуры памяти на нашем 
празднике, направленной 
на сохранение 
демократических 
достижений и общественное  
участие в настоящем и 
будущем. Критическое 
рассмотрение Шоа, усилия 
по возмещению ущерба 
лицам, принуждённым 
нацистским режимом 
к работе, советским 
военнопленным, 
греческим жертвам из 
Дистомо, узникам гетто, 
а также  травматические 
последействия, переданные 
через поколения потомкам, 
неизменно играли при этом 
особую роль. 

Подробнее об этом можно 
узнать из фильма “Больше 
никогда - война, больше 
никогда - фашизм. 
Работа и политика 
сохранения памяти VVN-
BdA”, подготовленного 
медиа-коллективом Left 
Report.
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С 2001 года и до своей кончины 9 сентября 
2011 года „Парламентёр Шпандау“ и „Офицер 
по культуре Галле“ был частым гостем на 
нашем празднике 9 мая.

Владимир родился 20 января 1919 года в 
городе Харькове (ныне на украинском: Харків 
— ред.). В 1936 году окончил среднюю школу 
и начал обучение в Московском историко-
философско-литературном университете 
(по специальности „Мировая литература и 
немецкий язык“). Его любимым учителем был 
Лев Копелев.

22 июня 1941 года, в день нападения 
фашистской Германии на Советский Союз, он 
завершил университет со сдачей последнего 
государственного экзамена. Он немедленно 
добровольно вызвался в Красную Армию, 
позднее ему было присвоено звание капитана.

Володя, как его называли друзья, был членом 
специального армейского подразделения, 
задачей которого было просвещение 
немецких солдат относительно войны, 
фашизма и советского пленичества и их 
склонение к сдаче. Каждый вечер они 
ехали с фургоном с громкоговорителем на 
так называемую главную боевую линию и 
обращались через микрофон 

непосредственно к членам вермахта. 
Вершиной его работы в спецподразделении 
явилась парламентерская походка в Цитадель 
Шпандау 1 мая 1945 г. Обо всем этом он 
подробно пишет в своей книге „Москва - 
Шпандау - Галле. Этапы жизненного пути“. Эта 
миссия была не то что „кинематографичная“. 
Благодаря ГДР-овскому фильму 1967 года „Ich 
war neunzehn“ („Мне было девятнадцать“), 
снятому его другом Конрадом Вольфом, этот 
эпизод стал известен широкой публике.
После победы в первые и самые трудные 
послевоенные годы Володя был начальником 
отдела культуры СМАД (Советской военной 
администрации) в Саксонии-Ангальт. 

Владимир Самойлович Галл

Я с большой тревогой наблюдаю 
нарастание неофашизма, 
антисемитизма и расизма в Германии, 
а также в России и во многих странах 
бывшего так называемого ‚Восточного 
блока‘. Есть много молодых людей, 
которые выступают против этого, 
котороые будут учиться на наших 
ошибках и уроках и также успешно 
одержат победу, как и мы тогда.
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Штефан Дернберг родился 
в Берлине в 1924 г. в 
еврейской семье. Его отец 
был инженером, который в 
1917 г. вышел из СПД ( SPD) 
и вступил в УСПД (USPD).

После Ноябрьской 
революции он стал членом 
КПД (KPD). В 1933 г. семья 
эмигрировала во Францию и 
в 1935 г. в Советский Союз. 
Там в 1939 г. он вступил в 
Коммунистический союз 
молодежи Германии (KJVD), 
в 1941 в комсомол и в 
1943 в КПД (KPD). В 1941 
он закончил известную 
среднюю школу им. Карла 
Либкнехта в Москве. В 
день нападения нациской 
Германии на Советский 
Союз он записался 
добровольцем в Красную 
Армию и был послан 
сначала в район Смоленска, 
под Москвой. В 1942 г. он 
был временно интернирован 
в рабочий лагерь на Урал, 
но после посещения 
школы Коммунистического 
Интернационала  
(Коминтерн) вернулся 
на фронт. С 1943 по 1945 
он воевал лейтенантом 
в легендарной 
Сталинградской 

Гвардейской Армии и был 
назначен политофицером 
в отдел по агитации против 
немецкого вермахта. В 
составе 8-ой Гвардейской 
Армии он  принимал участие 
в освобождении Украины, 
Белоруссии и Польши, а 
также  в освобождении 
Берлина. 

После возвращения 
в Германию в 1945 г. 
Штефан Дернберг 
работал журналистом и 
преподавателем истории 
в высшем учебном 
заведении и директором 
немецкого исторического 
института в Берлине, 
а также института по 
интернациональным связям 
в Потсдам-Бабельсберг. 
Его деятельность была 
выдающейся и влиятельной: 
как критический историк, 
он посвящал себя  
прежде всего вопросам 
политики мира. Во время 
процесса разрядки 
отношений между западом 
и востоком , который в 
1975 г. на конференции 
по безопасности и 
сотрудничеству в 
Европе (KSZE) привел 
к „Хельсинскому 

заключительному акту“, где 
он был представителем ГДР 
от  „Хельсинского Комитета“. 
С 1982 г. он был послом ГДР 
в Финландии.

С ноября 2008 г. он был 
председателем ДРАФД 
(DRAFD - Ассоциации 
немецкого Сопротивления 
в вооруженных силах 
антигитлеровской Коалиции 
и движения „Свободная 
Германия“).

Штефан  Дернберг умер 
в Берлине 3-го мая 
2010 г., незадолго до 
запланированной поездки 
в Москву, куда он был 
приглашен правительством 
России на празднование 65-
ой годовщины Победы над 
националь-социалистской 
Германией.

Штефан Дернберг

В мае 1945 г. я так же думал о будущем, 
в котором больше никогда не должно 
быть воин между народами.
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Мориц Мебель (друг и соратник Конрада Вольф и нашего почетного гостя 
Владимира Галь) родился 1923 г. в Эрфурте. В 1932 г. вместе со своей 
еврейской семьей он эмигрировал в Москву. Как и Штефан Дернберг он 
посещал немецкую школу им. Карла Либкнехта в Москве, которую закрыли 
в 1938 г. В 1940 году он начал обучение в медицинском институте. В октябре 
1941 г., когда фашистский вермахт был на подступах к Москве , он вызвался 
добровольцем во вновь созданный рабочий батальон для защиты Москвы. 
Красноармеец Мориц Мебель, его хорошие знания немецкого были 
известны, был переведен в 7-ую часть 53 армии Второго Украинского фронта, 
где он был политофицером в „Подразделении по работе с вражескими 
солдатами и населением“. В задачи этого подразделения входила 
разъяснительная работа о преступности войны  для лежащих в окопах 
солдат вермахта. 8-ое Мая 1945 г. он встретил как лейтенант и инструктор 
7-го подразделения, недалеко от Высков, примерно 50 км. восточнее Брно. 
Как боец Красной Армми он боролся до конца войны с Германией и потом в 
Монголии проти Японии.

С 1945 до 1947 г. он состоял на службе в советской военной администрации 
в Германии (SMAD), в районном управлении Галле-Мерзебург. Профессор 
Доктор Мориц Мебель принадлежал к признанным на международном 
уровне медикам ГДР. Имя уролога связано в основном с развитием в области 
трансплантации почек в Берлинских больницах Фридрихсхайн и Шарите. С 
1963 по 1981 г. он был главным врачем урологии в больнице Фридрихсхайн и 
с 1982 по 1988 г. – директором клиники  урологии в Шарите. 

 Только в ночь на 11-ое мая последние части вермахта прекратили боевые 
действия на нашем участке – через три дня после официальной капитуляции 
гитлеровской Германии. Наконец-то пришло и для нас время чокнуться 
приличной порцией водки за победу и освобождение народов Европы от 
фашизма. Какое невысказанное счастье после 4-х фронтовых лет, только 
легко раненым остаться в живых.

„Это был и есть горький факт, который мы недооценили, что с поражением 
гитлеровского фашизма не исчезла нациская идеология.“

„Не забывайте прошлое, ибо оно является учением для настоящего и 
будущего!“

Мориц Мебель

Нет войне, нет фашизму! - это были мои 
мысли в День Победы над гитлеровским 
фашизмом.“



28
 

 C
 н

аш
им

и 
св

ид
ет

ел
ям

и 
вр

ем
ен

и 
- п

ро
ти

в 
за

бв
ен

ия
!

8-го Мая 1945 г. я задумался, а не 
имеет ли больше смысла, вместо в 
Клагенфурте, „дома“ в Судетах , в 
Рейхенберге помогать прорваться 
гуманизму, свободе инакомыслящих и 
социальной справедливости.

Родился в 1921 г. в 
Хермсдорф в северной 
Богемии, его родители были 
активными членами КПГ, 
дети ходили в спортивную 
школу рабочих и с 1934 г.  
чувствовали  домогательство 
политического движения 
Хенляйн.  В 17 лет вместе со 
своим отцом Эдмунд уча-
ствовал  в строительстве 
укреплений на чешской гра-
нице. Во время приближения 
армии вермахта семья нашла 
укрытие в Праге. 

Незадолго до то того как они 
хотели эмигрировать в Но-
вую Зеландию, его отца аре-
стовало  гестапо и он попал 
в концлагерь Заксенхаузен 
и позже в концлагерь Флос-
сенбюрг. Его мать и сестра 
смогли бежать в Англию. 
Эдмунду пришлось остать-
ся в Праге, где он учился в 
профессиональном училище 
и был членом  нелегальной 
группы сопротивления. По-
сле окончания профессио-
нального обучения на пилота 
, он стал сержантом в воз-
душном флоте. Из-за сабота-
жа или провала  нелегальной 

группы его арестовали. При 
транспортировке на воен-
ный трибунал в Мюнхен, ему 
удалось бежать и примкнуть 
к Тито-партизанам. 

Незадолго до 3-го мая 1945 
г.  он пришел в Селовес 
(Клагенфурт) партизаном 
„Освободительного фронта 
словенского народа“. Они 
„заняли“ город, где нашли 
себе квартиры и помогали 
местным комунистам восста-
навливать партию.
 Наконец с помощью орга-
низации по репатриации 

ему удалось попасть в Прагу, 
где он помогал немецким 
антифашистам при переез-
де в советскую зону взять 
с собой больше вещей чем 
было разрешено. Его деви-
зом были слова Гета: Будь 
благороден, человек! Будь к 
помощи готов и добр!

После войны Эдмунд Хюни-
ген учился в Праге и работал 
в научно-исследовательском 
институте транспорта. После 
так называемых процессов 
Сланского, которые под 
предлогом заговора троцки-
стов-титоистов-ционистов, 
служили сталинской чистке 
партии,  Эдмунд Хюниген 
был исключен из партии, 
потому что он боролся 
вместе с Тито-партизанами. 
Ему пришлось переселиться 
в ГДР, где он нашел работу в 
академии наук.

Эдмунд Хюниген
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Илья Кремер был в 2009 году нашим гостем на празднике ко Дню победы. 
Он родился в 1922 году. Изучал историю в Ленинграде и Москве. После 
вторжения немецко-фашистских войск на территорию Советского Союза, 
он добровольно хотел пойти в армию, но из-за близорукости его не взяли. 
Вместо армии он, ещё бывши студентом, работал четыре, пять часов в день 
на стратегически-важных предприятиях. 

И только в 1943 году, после больших потерь Красной Армии, его послали 
на фронт. Так Илья Кремер попал в учебный полк, а в 1944 в зенитную 
артиллерию 5-го корпуса, 1-го Белорусского фронта. И потом его дорога 
вела от Люблина через Варшаву, Позен и Ландсберг на Варте до Берлина, 
где он принимал участие в освобождении города. Когда он, как и многие 
другие солдаты, оставлял свое имя на колонне в рейхстаге, в мыслях он был 
уже дома. Поэтому он написал карандашом, который он взял в разрушенной 
витрине, не свое воинское звание, а „Илья Кремер, Университет, Москва“

Так как он мог хорошо говорить по-немецки, его оставили в Берлине для 
переводческой работы и до ноября 1945 г. он был переводчиком Красной 
Армии.

После окончания учебы в университете, он был политологом в институте 
общественных наук в Москве.

Илья является представителем советской ассоциации ветеранов войны в 
ФИР (Интернациональная Федерация бойцов сопротивления), почетным 
президентом которой он является и сегодня.

Илья Кремер умер 23. марта в возрасте 98 лет в Москве.

Др. Илья Кремер

"В России мы прежде всего беспокоимся 
о запланированном членстве Украины 
и Грузии в НАТО. Для Москвы это 
предоставляет угрозу. Это политика 
окружения, для которой мы не 
давали повода. Во время переговоров о 
соединении Германии на пообещали, 
что НАТО не будет расширяться 
на восток. Это обещание не было 
сдержано."
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Германн-Эрнст Шауер родился 28 января 
1923 г. в семье немцкой национальности. Во 
время первой мировой войны его отец был 
офицером высокого ранга и уполномоченным 
представителем воздушного пространства
г. Ростока. Он (Германн-Ернст) учился в 
гуманитарной гимназии в Ростоке. 
Германн-Эрнст Шауер был единственным 
сыном в семье и воспитывался в духе  
того, что профессия офицера является 
почетной и ответственной. В ноябре 1939 
г. он добровольцем записался в вермахт и 
закончил военное училище в Потсдаме. В ночь 
с 21 на 22 июня 1941 г. он, уже почти 18-летний 
лейтенант вермахта, маршировал со „второй 
волной“ в Советский Союз, чтобы, как 
утверждала пропаганда, освободить мир от 
угрозы еврейско-большивисткой России. Чуть 
позже 3-х  недель , 12  июля, во время облавы 
на шпионов, его берут в плен. Германн-
Эрнст попадает в лагерь для военнопленных 
в Елабуге (в то время город в Татарской 
автономной социалистической советской 
республике), в котором формировались 
первые антифашистские группы офицеров 
под командованием капитана Эрнста 
Гадерманна. Встреча с ним очень повлияла 
на Германа-Эрнста и с 1943 г. он стал одним 
из организаторов национального комитета 

свободной Германии (NKFD) и союза 
немецких официров (BDO)  и был послан как 
член фронтовой организации (NKFD) в тыл 
фашистских войск. После соответствующего 
обучения, в начале 1944 г. он принадлежал к 
одной из двух групп, которые были сброшены 
на парашютах в партизанский район 
Логойск, недалеко от столицы Белоруссии 
Минска, в тыл 9-ой немецкой армии. В их 
задание входило печатать листовки и с 
помощью партизан распространять их в 
местных гарнизонах. Но прежде всего они 
искали контакты с солдатами и офицерами 
в частях вермахта с целью создания групп 
сопротивления. 

В 1945 г. он вернулся в Германию и стал 
членом коммунистической партии Германии 
(KPD) и работал редактором радиовещания 
в советской зоне. После окончания обучения 
в университете им. Гумбольда в Берлине 
(история и немецкий язык), он  защитил 
докторскую диссертацию по теме „Вопросы 
эстетики“  и был в последствии научным 
сотрудником министерства культуры ГДР.  
Германн-Эрнст умер 14-го декабря 2011 г. 

Германн-Эрнст Шауер

8-ое, вернее сказать 9-ое мая 1945 г. 
мы встретили в доме национального 
комитета в Москве. Мы были 
счастливы в этот день, что выжили 
и в мыслях уже представляли наше 
возвращение на родину. [….] Такая 
война не должна повториться! 
Давать отпор с самого начала против 
проявления любых форм расизма, 
шовинизма и насилия, противостоять 
везде против отрицания демократии, 
против нарушения человеческого 
достойнства и свободы.
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Инге Майя Вайсе была в 2009-м г. гостьей нашего праздника и рассказала 
нам тогда о ее детстве и юнности во время нацисткой диктатуры. 
Она родилась в 1927 г. в Берлине. Ее родители познакомились в 
Коммунистическом союзе молодежи Германии (КСМГ, нем. Kommunistischer 
Jugendverband Deutschlands, KJVD) и позднее активно участвовали 
в антифашистском движении. В 1933-ом г. родители, которые были 
коммунистами и членами группы “Начать снова“, были арестованы в связи 
Поджога Райхстага. В 1936-ом г. ее отец, Эрих Буссе, был приговорен по 
обвинению в государственной измене к 2-ум с половиной годам тюремного 
заключения. Он умер в 1940-ом г. от последствий перенесенных им пыток.

Мать Инге Майи, Фридель, работала швеей, чтоб обеспечить семью. В 
начале 1940-го г. Инге начала учиться книноторговле, но не смогла окончить 
учёбу из-за начавшейся войны. Их квартира в Обершёневайде была 
разбомблена в начале 1945-го г. Мать с трудом смогла освободиться из 
заваленного подвала.

Инге и ее мать встретили освобождение Трептова-Копеника 23-го апреля 
1945-го г.

Инге работала после войны библиотекарем и потом 10 лет 
бильдредактором при газете „Нойес Дойчланд“ (нем. Neues Deutschland 
— „Новая Германия“, сокращённо ND). С 1958-го г. она жила в Потсдаме и 
работала там документалисткой в Институте международных связей при 
Академии государственных и юридических наук. Она всегда была активным 
политиком от партии левых в Потсдаме. 

Инге Майя Вайсе скончалась в июле 2014-го г.

Инге Майя Вайсе

Когда вечером 23-го апреля 1945-гогода 
первые, полностю испачканные русские 
прошли через Обершеневайде, тогда- 
то твоя прабабушка Фридель и твоя 
бабушка вздохнули с облегчением и 
почувствовали себя свободными.



9-го Мая вышла „Австрийская газета“ 
, где работал редактором мой отец 
Рудольф Бернштайн, капитан Красной 
Армии с 1943 г., с заголовком на первой 
странице „Война закончена“,
подзаголовок гласил: „Подписание 
безоговорочной капитуляции немецких 
вооруженных сил“ . Для меня, тогда 20-летней, появилась возможность 
после окончания войны вновь встретиться с частью моей семьи, 
которая осталась в Германии после нашей эммиграции в 1934 г. и 
принять участие в восстановлении мирной Германии.

Ханна Подымахина, 
урожденная Бернштайн 
(ее псевдоним во время 
эмиграции был „Бауэр“) 
выросла в Берлине, 
в еврейской семье 
коммунистов. В феврале 
1933 г. ее отец был 
арестован и заключен в 
концлагерь Зоннебург. 

После его освобождения 
в июне 1934 г. семья 
эмигрировала в Советский 
Союз. После окончания 
гимназии в 1942 г. Ханна 
Бернштайн вступила в 
Красную Армию. Осенью 
1942 г., перед окружением 
войск Паульса под 
Сталинградом, она боролась 
в звании лейтенанта, в 
рядах 3-го Украинского 
фрона, а летом 1943 до 
апреля 1945 при взятии 
Вены, в звании старшего 
лейтенанта. Ее дороги вели 
через Донбас, Украину, 

Молдавскую республику, 
Румынию, Болгарию, 
Югославию, Венгрию, 
до Вены. В ее задачи 
входило: писать листовки, 
переводить при допросах 
перебежчиков или пленных, 
а так же работать диктором 
на радиопередачах для 
противника.

При этом передачи велись 
на передовой линии фронта 
из динамика автомашины, 
а летом 1943 также из 
двухместного самолета-
биплана с динамиком, 
который ночью кружил над 
вражеской территорией. За 
участие в полетах она была 
награждена медалью за 
отвагу на фронте.

С 1945 по 1949 она работала 
сотрудницей в советской 
военной администрации, под 
руководством полковника 
Тюльпанова по перестройке 

и демократизации Германии. 
В 1949 г. вместе со своим 
мужем, капитаном Семеном 
Подымахиным, она 
вернулась в Москву. С 1953 
по 1960 она руководила 
отдело переводчиков при 
посольстве ГДР. В 1960 г. она 
переехала со своей семьей в 
Берлин.

В ГДР она работала 
переводчиком до пенсии 
и была активным членом в 
Объединения преследуемых 
нацистским режимом 
– Союза Антифашистов 
( VVN-BdA), а так же 
сотрудничила с Ассоциацией 
немцев в сопротивлении, 
в вооруженных силах 
антигитлеровской Коалиции 
и в движении «Свободная 
Германия (DRAFD)».

Ханна Подымахина 
скончалась в апреле
2013-го г.

Ханна Подымахина
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Вернер Кнапп родился в Берлине 24-го сентября 1921 
г. в семье коммунистов. Во время нацистского режима 
его отец вынужден был уйти в подполье. Его мать писала 
листовки для групп сопротивления КПГ (KPD). В 1935 г. 
по настоянию КПГ семья эмигрировала в Прагу. Здесь 
Вернер Кнапп посещал школу среднего образования. 8-го 
мая 1938 г. он был одним из основателей организации 
свободной немецкой молодежи (FDJ) в Праге. Незадолго 
до окупации Праги немецким вермахтом он эмигрировал в 
Париж и начал обучение на машиниста. Отсюда он вместе 
с другими сыновьями немецских антифашистов записался 
добровольцем в Чехословатскую иностранную армию на юге 
Франции и в июне 1940 г. попал на фронт на Марне. В этой 
армии он воевал до 8-го мая 1945 г. Этот день Вернер Кнапп 
встретил будучи членом чехословатского танкового полка под 
городом Дюнкирхен, объявленного крепостью. Туда сбежали 
и забаррикодировались 13.000 солдат вермахта 226-ой 
гранатометной дивизии, частей СС и солдат других военных 
подразделений.

После окончания войны он посещал курсы для обучения 
новых учителей, а затем, с 1947-го по 1950 г. обучался в 
университете г. Лейпцига на факультете общественных наук 
и внешней политики. В последствии работал во внешней 
торговле и в университете им. Гумбольда. С середины 50-х 
годов работал в министерстве транспорта ГДР, в гражданской 
авиации.

Вернер Кнапп

Несмотря на то, что эту новость все 
ждали, сообщение о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии 
вызвало у всех нас неописуемый 
восторг, который объединился 
с восторгом местного населения 
(Боургбоург, Франция). День 8-го 
мая 1945 г. , кроме исторического 
значения, оставил, по понятным 
причинам, глубокий след в личной 
жизни миллионов людей,  независимо 
от того где и как они воевали против 
фашистской Германии или страдали 
под оккупацией.



Хания проживала под Люблином в Восточной 
Польше, которая была занята Советским 
Союзом 17 сентября 1939 года. В начале 1940 
года, когда Хании только исполнилось 15 лет, 
НКВД (Нарoдный комиссариaт внyтренних 
дел) депортировал её с сёстрами и братом в 
Сибирь, где её четырёхлетняя сестра погибла 
от переохлаждения. В тайге неподалёку от 
Иркутска она работала на лесоповале.

После нападения фашистской Германии на 
Советский Союз в начале 1943 года Ханию 
вместе с её старшей сестрой призвали в 1-ю 
Польскую Армию, сформированную в СССР 
после возобновления дипломатических 
отношений между Советским Союзом и 
заседавшим в Лондоне правительством 
Польши в изгнании. Её брат ранее вступил в 
другую польскую армию под командованием 
генерала Владислава Андерса. В должности 
радистки 2-й Польской пехотной дивизии 
имени Яна Генрика Домбровского в составе 
1-й Польской Армии Хания сражалась вместе 
с Красной Армией за освобождение немецко-
фашистского лагеря смерти Майданек, на 
рубежах Померанского вала и концлагеря 
Заксенхаузен.

Окончание войны она встретила на Эльбе. 
С 2012 года Хания неоднократно была 
почётным гостем берлинского Объединения 

преследованных нацистским режимом 
- Союза антифашисток и антифашистов 
(VVNBdA e.V.) на праздновании Дня Победы 
9-го мая в Трептов-Парке. В беседах c 
участниками событий в берлинской школе 
имени Роберта Юнга (Robert-Jungk-
Oberschule), на встречах с немецкими 
посетительницами и посетителями музея 
Аушвиц в Освенциме, а также на приёме 
фракции Социал-демократической партии 
Германии в ратуше берлинского района 
Шарлоттенбург Хания подчёркивала 
необходимость борьбы против 
возрождающегося национализма
и неофашизма. Она высказывалась за 
международное сотрудничество на благо 
мирной Европы, а в документальном фильме 
Кристиана Карльсена и Филипа
Янсена обратилась с призывом защищать 
демократические ценности, принесённые 
нам победой над гитлеровским фашизмом. 
В Польше Хания вместе с майором 
Адой Журавской многие годы работала 
над сохранением памяти о женщинах- 
военнослужащих 1-й и 2-й Польских армий. 

После продолжительной болезни 2-го января 
2016 Хания скончалась в возрасте 89 лет. В 
общей сложности в рядах 1-й и 2-й Польских 
армий восемь тысяч женщин сражались на 
Восточном фронте.

Старший лейтенант 
Хания Шелевич
родилась 12.02.1925
2-го пехотный дивизион 1-й Польской Армии

Не забывайте нашу борьбу 
берегите мир!

Ф
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В 1940 году София была депортирована НКВД 
в Свердловск (ныне Екатеринбург). После так 
называемой амнистии в 1943 году в городе 
Сельцы она записалась добровольцем в женский 
батальон имени Эмилии Плятер, в котором она 
служила телеграфисткой. Данный батальон 
являлся единственным польским вооружённым 
формированием, состоящим из женщин. Батальон 
включал две пехотные и две стрелковые, одну 
пулемётную и одну противотанковую роту. 
Около 700 женщин было подготовлено к 
боевым действиям на фронте в том же порядке, 
что и мужчины. Многие женщины-командиры 
управляли подразделениями, полностью 
состоявшими из
мужчин.

После войны много молодых женщин-
военнослужащих осталось жить в деревне 
Платеровка в Нижней Силезии. София принимала 
участие в боях за Пулавы, Кольберг
и в освобождении немецко-фашистского лагеря 
смерти Майданек. Она делилась с нами своими 
драматичными воспоминаниями о тогда ещё 
дымившихся крематориях и горах человеческих 
тел в лагере. Она рассказывала о трудных 

решениях, перед которым она была поставлена, 
будучи депортированной, об отзывчивости 
обычного советского населения в Сибири и о 
том, как из прежних завоевателей в совместной 
борьбе против нацистов бойцы Красной Армии 
стали братьями по оружию.

Она подвергла критике распространённое 
мнение о том, что Армии Крайовой якобы 
было отказано в помощи в ходе Варшавского 
восстания в 1944 году. 1-я Польская Армия 
предпринимала отчаянные попытки преодолеть 
Вислу у села Магнушев. Многие подруги Софии 
погибли при высадке на левом берегу Вислы в 
районах Варшавы Чернякув, Жолибож и Повисле. 
Командующий 1-й Польской Армией генерал 
Зыгмунт Берлинг был отстранён Сталиным в связи 
с несогласованной попыткой оказать помощь
Варшавскому восстанию. Почти 4000 польских 
военнослужащих - мужчин и женщин - погибли 
в той операции, вчетверо больше нежели на 
итальянском фронте при взятии Монте-Кассино 
2-м Польским Корпусом под командованием 
генерала Владислава Андерса, сформированным, 
подобно 1-й Польской Армии, под командованием 
генерала Зыгмунта Берлинга в Советском Союзе.

Старший лейтенант София Липьец
родилась 06.12.1924  
1-й отдельный женский пехотный батальон имени 
Эмилии Плятер 1-й Польской Армии

Вклад женщин-военнослужащих в дело освобождения от фашизма был велик!
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Калиновский относился 
к передовым польским 
бойцам, которые 
сражались в берлинских 
районах Веддинг, 
Шарлоттенбург и Тиргартен, 
в том числе производили 
разминирование вокзала 
Юнгфернхайде и уничтожали 
противотанковые 
сооружения противника 
для обеспечения прорыва 
советской гвардейской 
танковой армии к 
Рейхсканцелярии.

Активный боец в рядах 
партизан с 1942 года, 
Калиновский вступил 
добровольцем в 
наступавшую 1-ю Польскую 

Армию в 1944 году. В 
день 27 февраля 1945 
года Калиновский был в 
числе польских солдат, 
установивших на правом 
берегу Одера у села Челин 
(ранее Целлин) первый 
польский пограничный 
столб. В должности сапёра 
он участвовал в штурме 
Берлина и завершил битву 
в нескольких шагах от 
Рейхстага. Неизгладимое 
впечатление оставили его 
повествования об уличных 
боях в Веддинге, когда 
посреди сражения в клубах 
дыма и разрывах снарядов 
он внезапно услышал звуки 
мелодии Шумана "Грёзы". 
Это переживание привело

его к убеждению, что все 
люди, вне зависимости 
от происхождения, 
должны встать на борьбу 
с фашизмом и войной как 
угрозой человечеству для 
спасения гуманности и
культуры.

С 1948 года 
Калиновский входил в 
состав специального 
подразделения для 
разминирования
разрушенной немецко-
фашистскими захватчиками 
страны. Свыше 15.000 
мирных жителей погибло 
от немецких мин и 
неразорвавшихся снарядов, 
в их числе 7.000 детей.

Капитан 1-го ранга  
Генрик Л. Калиновский
родился 04.06.1925
6-й инженерный батальон 1-й Польской Армии

Мы не нуждаемся в примирении, ведь 
мы сражались и сражаемся с одним и 
тем же врагом!
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Эвгениуш также попал в число депортированных в 
Сибирь и в 1943 году принял бой при Ленино, сражался 
при прорыве Померанского вала и форсировании Одера 
у местечка Секерки (в наши дни Бад-Фрайенвальде). Его 
отряд прорвался дальше к Ораниенбургу в направлении 
немецко-фашистского концлагеря Заксенхаузен, 
где получил приказ о наступлении на Берлин для 
участия в уличных боях. Он сражался у Моравского 
моста (Мархбрюкке) между Шарлоттенбургской 
набережной(сегодня набережная Эйнштейна) и Соляной 
набережной(Зальцуфер) в районе Шарлоттенбург, 
выполняя задачу по прорыву через Шарлоттенбургские 
ворота между прежней Берлинской высшей технической 
школой и железнодорожной станцией Тиргартен. Именно 
на этом месте в ночь с 1-го на 2-е мая 1945 года было 
осуществлено соединение 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов. На всём протяжении Английской 
улицы (Энглише Штрассе) шли кровопролитные бои.

Полковник Эвгениуш Скжыпэк
родился 26.08.1923
1-я дивизия имени Тадеуша Костюшко 1-й 
Польской Армии

Вы должны напоминать о том ужасе, который мы 
пережили и который мы хотим забыть!
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16-летним парнем Лешек примкнул 
добровольцем к Варшавскому восстанию 
1944 года в составе 104-й синдикалистской 
роты Армии Крайовой. После поражения 
восстания он преодолел Вислу и вступил в 
ряды 1-й Польской Армии, с которой затем 
участвовал в высадке при Чернякуве и 
сражении у Померанского вала.

После освобождения Щецина он 16 апреля 
1945 года форсировал Одер у Франкфурта-на-
Одере и пробивался в направлении немецко-
фашистского концлагеря Заксенхаузен и 
Берлина. Взволнованно повествовал он 
о том, как его полк преодолел вражеское 
заграждение у подземной станции метро 
Дойче Опер (Немецкая опера). Польская 
армия применила на правом фланге своей 
атаки через Гётештрассе и Бисмаркштрассе 
дымовые заграждения для прикрытия 
подхода советских танков с близлежащей 
площади Карл-Август-Платц. На ступенях 
церкви Св.Троицы (Trinitatis-Kirche) он узнал 
по радио о капитуляции генерала Вейдлинга 

перед советской 120-й гвардейской танковой 
армией и 1-й польской дивизией имени 
Тадеуша Костюшко.

Две его сестры были в заключении 
в немецко-фашистском концлагере 
Равенсбрюк. Его брат был захвачен и 
отправлен в Италию, где после освобождения 
вступил в ряды 2-го Польского Корпуса 
под командованием генерала Владислава 
Андерса, выведенного в 1942 году из 
Советского Союза через Узбекистан в Иран 
и переданного в подчинение 8-й Британской 
Армии.

Нам нельзя больше враждебно 
противостоять друг другу, мы должны 
встречаться по-соседски!
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Майор Лех Трыук
родился 08.01.1928  - 104-я синдикалистская рота 
Армии Крайовой, затем 1-я Польская Армия

38
 

 C
 н

аш
им

и 
св

ид
ет

ел
ям

и 
вр

ем
ен

и 
- п

ро
ти

в 
за

бв
ен

ия
!



39
 

 C
 н

аш
им

и 
св

ид
ет

ел
ям

и 
вр

ем
ен

и 
- п

ро
ти

в 
за

бв
ен

ия
!

Доротея Палей была гостем на нашем праздновании Дня 
Победы в 2014 году и дала нам представление о том, что 
означала для детей жизнь в Ленинграде во время блокады. 
Доротея родилась в 1936 году в Одессе в еврейской семье и 
росла в Ленинграде, где ее отец работал в художественной 
академии. Когда в 1941 году началась блокада, Доротее было 
пять лет. Поскольку ее отец считался очень талантливым 
художником, его не призвали в Красную Армию и даже 
эвакуировали в начале войны. Мать напротив, в то время 
бояласьэвакуации с ребенком и без денег, и поэтому решила 
остаться в Ленинграде с дочерью, чтобы не потерять доходы от 
работы бухгалтером.

Задача детей во время блокады была приносить воду, зимой 
также из обледеневшей реки, и помогать соседям. Вообще, как 
она сообщила в одном интервью, сплоченность населения была 
очень сильна. Голод был нормальным состоянием. Зимой всегда 
было ужасно холодно. Почти каждую ночь ревели сирены, так 
что нужно было немедленно вставать и бежать в бомбоубежище. 
С многочисленными мертвецами на улицах, смерть была и для 
детей вездесущей. Несмотря на голод, холод и бомбардировки, 
Доротея и ее мать пережили блокаду Ленинграда. После войны 
только половина ее родственников все еще были в живых.

После войны Доротея Палей продолжила посещение школы 
в Москве. Окончила Университет Путей Сообщения со 
степенью доктора технических наук, затем работала в научно-
исследовательском институте. В конце 1990-х годов она 
переехала с семьей в Берлин.

Доротея Палей

В дневное время по радио передавали 
в основном новости с фронта. Но 
однажды прозвучала торжественная 
музыка, как я узнал позже, 7-я 
симфония Шостаковича. Трудно 
переоценить ее влияние на уже 
пошатнувшуюся веру в победу.



Но я благодарен за то, что память о моих одноклассников и об 
ужасных время войны будет сохранена.

Лариса Поповиченко 
родилась в 1932 году, ее отец 
до войны был заведующим 
кафедрой педагогики и 
психологии Ленинградского 
университета, деканом 
филологического факультета 
и партийным организатором 
университета. Еще до 
переезда из Москвы 
был редактором газеты 
"Пионерская правда". В 
качестве редактора он 
пригласил Владимира 
Маяковского написать 
стихи для детской газеты. 
Так Маяковский написал 
свое первое стихотворение 
"Левый марш". Отец Ларисы 
также дружил с писателем 
Аркадием Гайдаром и 
работал с Надеждой 
Крупской, женой Ленина. 
Она рекомендовала ему в 
1935 году покинуть Москву 
и уехать в Ленинград. 
Когда Лариса переехала 
из Москвы в Ленинград 
с родителями и старшим 
братом в 1936 году, ей было 
четыре года. 6 сентября 1940 
года родился ее второй брат.

22 июня 1941 года она 
находилась на пляже 
в "Центральном парке 
культуры и отдыха имени 

Кирова" вместе с мамой и 
братом, когда тогдашний
министр иностранных дел 
СССР Молотов объявил 
через громкоговорители, что 
началась война. В июле 1941 
года ее отец добровольно 
вызвался на фронт. Он 
воевал на Ленинградском 
фронте в звании коммиссара 
батальона и работал в 
политотделе 23-й армии 
Ленинградского фронта, 
который с 14 сентября 
1941 года находился под 
верховным командованием 
генерала армии Жукова. 
Лариса осталась с матерью 
и братом. Ее мать родом 
из обедневшей купеческой 
семьи из Днепропетровска 
(сегодня: Дніпропетровськ). 
В Ленинграде мать Ларисы 
работала директрисой 24-й 
Ленинградской средней 
школы.

В марте 1942 года семья 
покинула Ленинград по 
льду Ладожского озера в 
Вологду, а затем в Иваново. 
Лариса Поповиченко 
вернулась в Ленинград в 
14 лет и обнаружила, что 
большая часть ее друзей 
не остались в живых. Из ее 
школьного класса, в котором 

насчитывалось 32 ребенка, 
только восемь пережили
блокаду Ленинграда. Ее отец 
становится профессором 
Педагогического института, 
позже - заместителем 
директора Педагогического 
института в Крыму. Ее мать 
снова вернулась в школу.

Лариса посещает 
Ленинградский 
электротехнический 
институт, становится 
радиоинженером, 
производит акустические 
радиостанции для кораблей 
и подводных лодок, 
много путешествует по 
Советскому Союзу. В 1963 
году она выходит замуж. 
Ее муж умер в 1995 году. 
Она получила докторскую 
степень у Жореса Ивановича 
Алферова, советского 
или российского физика, 
который был директором 
Института Иоффе в Санкт-
Петербурге и был удостоен 
Нобелевской премии по 
физике в 2000 году.

Лариса Поповиченко
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Курт Гутманн родился в 1927 г. в Крефельде 
и был младшим из 3-х братьев. Его отец 
умер, когда ему было всего 1 год. После 
1933 г. еврейская семья была подвержена 
репрессиям и антисемитскому террору. В 
1939 г. 12-летний Курт последовал за своим 
братом Фрицем с последним детским 
транспортом в Шотландию. В 17 лет он 
записался в Британскую армию и служил 
в 5-ом Королевском горном батальоне 
(Черная гвардия). После окончания военного 
обучения, война тоже закончилась. Позже, 
к его сожалению, он был привлечен для 
выполнения рутинных военных заданий, 
вместо того, чтобы быть переводчиком в 
судебном преследовании нацистов.

Спустя два года после окончания войны его 
перевели в британскую армию на Рейне в 
Мюльхайм на Руре, туда где он родился и 
вырос. В 1948 г. Гутманн переехал в Берлин, 
где в последствии работал переводчником и 
радиоредактором в дальнейшей ГДР.

Прошли годы, прежде чем он смог больше 
узнать о судьбе своей семьи. Свою мать и 
старшего брата Ганса-Иосифа он видел в 
последний раз при прощании на вокзале. Их 

депортировали в лагерь смерти Собибор 
где они были убиты. Стремиение к тому, 
чтобы память о них жила, а также, чтобы 
преступники понесли наказание – стало 
главным смыслом его жизни. В Собиборе он 
оказывал поддержку в создании небольшого 
мемориала и установил там памятный камень 
для Жанетт и Ганса-
Иосифа. А также он участвовал в проведении 
процесса по осуждению Джона Демьянюк, 
несмотря на преклонный возраст 
преступника, который был одним из 
участников масовго уничтожения. Во время 
процесса, который состоялся в Мюнхене, 
между 2009 и 2011 гг. Курт Гутманн был 
единственным истцом с немецкой стороны. 
Курт Гутманн боролся за сохранение 
памяти как член Ассоциации преследуемых 
нациским режимом (VVN) и как многолетний 
гражданский депутат в комитете по культуре 
и комиссии по мемориальным памятникам. В 
2014 г. он был награжден медалью в районе 
Фридрихсхайм-Кройцберг. Курт умер 27-го 
декабря 2018 г., за несколько недель до того, 
как ему исполнилось 91 год.

Курт Гутманн

Как бывший беженец, я призываю к 
поддержке тех беженцев, которые 
прибыли к нам сегодня.

Не попадайте под влияние 
неонацистов! Не позволяйте им 
завлечь вас!“



Александр Данилович Бычок родился 26 
августа 1925 года. В 1942 году его на улице 
оккупированного Киева схватили гитлеровцы 
и отправили на принудительные работы в 
Германию. Парню было 16 лет. Он работал 
под нечеловеческих условиях на мельнице 
и однажды вместе с товарищами по 
несчастью решился на побег. Ребят вскоре 
поймали. Сначала было гестапо, потом – 
Бухенвальд, один из самых страшных лагерей 
смерти. Здесь, как говорит сам Александр 
Данилович, прошли три самых долгих года 
его жизни. Александру выдали полосатую 
робу с красным треугольником на груди, 
который отмечал политического врага Рейха. 
Каждый день состоял из нечеловеческого 
труда, голода, холода, он терпел жестокие 
издевательства, которые не знали границ. 
Несмотря на все это, выстоял, был участником 
лагерного подполья, как мог, помогал другим 
заключенным.

«Сразу после войны я не мог вообще в жизни 
видеть что-либо полосатое. Пусть даже это 
женское платье, но полосы казались такими 
резкими. Со временем все это, конечно, 
отлегло… Мне и сейчас тяжело крошку 
выбросить. Рука не поднимается. Война 
несет только одно – несчастье, горе, слезы, и 

смерть за собой тянет. Я хочу пожелать всем 
здоровья.»

После освобождения Александр добирался 
домой своим ходом. В Киев попал в июле 
1945-го. Родная мать не узнала сына, так его 
изменила лагерная жизнь. Александр
Бычок восстанавливал Донбасс. Потом снова 
вернулся в Киев, всю жизнь проработал 
слесарем. Сейчас Александру Даниловичу 
90. Каждый год 11 апреля он приезжает 
в Бухенвальд, надевает свою робу с 
номером. До него этот номер носило пять 
человек. Александр сохранил его в память 
о том, что ему повезло стать последним его 
обладателем.

"Война порождает только одно - 
несчастья, страдания, слезы и смерть", 
- говорит Александр Данилович Бычок, 
поэтому он желает всем крепкого 
здоровья.

Ф
от

ог
ра

ф:
 А

нд
ре

ас
 Д

ом
ма

Александр Данилович Бычок
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Петр Алаев был гостем на 
нашем празднике в честь 
Дня Победы 9 мая 2016 
года. Родился он 26 июня 
1922 года в Русской области 
Алтая (Южная Сибирь) 
и в настоящее время 
проживает в Риге (Латвия). 
После школы он хотел стать 
учителем и начал учиться в 
педагогическом училище. 
Еще в школьные годы он 
вступил в клуб авиационного 
спорта, где он постоянно 
тренировался по вечерам 
и со временем научился 
управлять U2 - сравнительно 
простым самолетом. На 
третьем курсе он перешел 
из педагогического училища 
в военное летное училище в 
Омске.

Так как из-за войны 
программа обучения в летной 
школе была сокращена, 
Петр окончил обучение уже 
в феврале 1942 года. В 1942 

году он не пошел прямо на 
фронт, а был переброшен на 
Дальний Восток. В 1944 году 
он прошел переподготовку 
на пикирующем 
бомбардировщике 
Пе- 2. После окончания 
переподготовки его 
эскадрилья была переведена 
на 1-й Белорусский фронт. 
Свою первую боевую 
миссию он выполнял в 
направлении Варшавы. После 
освобождения Польши 
он был также направлен 
на территории Германии. 
Петр принимал участие 
в Берлинской операции 
"Берлинская битва" с 16 
апреля по 8 мая 1945 года 
в качестве командира 
экипажа самолета в звании 
второго лейтенанта 540-
й бомбардировочной 
эскадрильи. За время 
Берлинской операции он 
выполнил 15 боевых заданий. 
После завоевания Берлина 

подразделение было 
переименовано и получило 
почетное наименование 
Бомбардировочная 
эскадрилья 540 "Берлин".

После войны Петр 
служил во многих местах. 
Бомбардировочная 
эскадрилья "Берлин" 
осталась в группе советских
вооруженных сил в Германии 
(ГССД). В 1949 году был 
переведен в Прибалтику, 
а в 1957 году - на остров 
Сахалин. С 1960 по 1967 год 
он снова был дислоцирован 
в Германии, прежде чем 
закончил службу в 1971 
году в Риге в качестве 
заместителя начальника 
штаба авиационной 
эскадрильи. После выхода 
из рядов вооруженных сил 
он, наконец, осуществил 
мечту своей молодости и 
работал учителем в течение 
следующих 17 лет.

Петр Васильевич Алаев

Людей, пожертвовавших своей жизнью в борьбе против нацизма, 
которые погибли за свободу человечества, нужно поминать с честью. 
И: Нацизм никогда больше не должен возрождаться!



РитРита Пригморе уже была 9-го мая 2017-го года почетным гостем нашего праздника. 
Она родилась 3-его марта 1943 года Ритой Винтерштайн вместе с ее сестрой-близнецом 
Роландой в католической семье музыкантов, в городе Вюрцбурге. Их мать была 
певицей и танцовщицей в местном театре. Сразу же после их появления на свет Риту 
и ее сестру-близнеца Роланду отобрали от родителей и отдали на опыты. Сестры-
близнецы стали жертвами „врача“ Вернера Хайде, ученика Йозефа Менгеле, котрый в 
университетской боьнице Вюрцбурга проводил эксперименты над близнецами , а потом 
стал руководителем государственной программы по евтаназии. Сестра Роланда погибла 
в возрасте 6 недель, Рита всю жизнь страдает физически и психически от поизведенных 
на дней пыток.

Ее мать Терезия Винтерштайн и ее отец Габриэль Райнхардт преследовались нацистами 
из-за того, что были представителями народа синти . После рождения близнецов их мать 
Терезия была подвергнута принидутиельной стирелизации.

В 1964 году Рита, всесте с ее супругом , американским военнослужащим Джоржем 
Пригмором уехала в США.. В 1982 году ей пришлось вернуться назад в Германию из за 
ее болезней и борьбы за компенсацию, так как немецкие суды не признавали аттестаты 
американских врачей. Ее мать Терезия поддерживала Риту в борьбе за ее права. 
Прошение Риты на компенсацию дважды отклонялось . Только в 1988 году, 43 года после 
падения нацисткого режима, Рита Пригмор наконец получила компенсацию.

После посещения контрационного лагеря Аушвитц, она активно выступает в качестве 
очевидца. Рита Пригморе повествует об истории ее детства и мучений во многих местах 
и по многим поводам, чтобы обратить внимание общественности на гонения против 
синти и рома во время нацисткой диктатуры. Ее мать Терезия Винтерштайн была тоже 
активисткой и основала объединение, которое борется за признание синти и рома 
жертвами нацизма, а также сначала 1980-хгодов первую правовую организацию женщин-
синти. В качестве президентки этого объединения мать Риты участствовала экспертом во 
многих судебных процессах.

В 2013-ми году Рита Пригморе получила за ее заслуги премию мира города Вюрцбурга.

Рита Пригморе

Поэтому я очень рада иметь 
возможность говорить с Вами. Я 
воспринимаю моей обязанностью не 
молчать, а рассказывть мою историю 
прежде всего молодым людям, для 
того чтобы росло новое поколение 
молодежи,которое уважало бы любого 
человека и знало бы, что любой вид 
предрасудков может в конце концов 
закончится такой же катастрофой 
как Аушвитц.
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Николай был гостем на нашем празднике в 
честь Дня Победы 9 мая 2018 года. Родился 
он 20 июля 1925 года в Курской области 
в крестьянской семье с десятью детьми. 
Мать из донского казачьего рода, отец был 
русским. В 1939 году, после окончания 7-го 
класса, Николай начал свое образование в 
торговом училище № 43 г. Москвы. В 1941 
году закончил обучение в качестве мастера по 
металлообработке.

В 1941 году он добровольно вызвался на 
военную оборону Москвы и вступил в тогда 
сформированные специальные части. В том 
же году он был переведен на Калининский 
фронт в пулеметную роту. После ранения в 
1942 году Николай был переведен в дивизию 
на 2-ом Белорусском фронте. После второго 
ранения (1943 г.), последующего лечения и 
разведывательного курса стал заместителем 
командира полковой разведки на фронте в 
звании сержанта-майора. Николай принимал 
участие в освобождении Белоруссии, 
Прибалтики и Западной Украины и дошел до 
Вислы (Восточная Пруссия), где был тяжело 
ранен в бою.

За выполнение специального задания в ходе 
операции "Багратион" при освобождении 
Беларуси Николай Козлов был лично 
награжден маршалом Жуковым орденом 
Красной Звезды.

Во время боевых действий с 1941 по 1944 год 
он был удостоен следующих наград за свои 
задания: "Орден Славы" III и II. степени, два 
ордена "Красной Звезды", "Орден Великой 

Отечественной войны" II. и I. степени, три 
медали за отвагу и ряд других медалей.

С 1945 по 1947 год Козлов находился на 
лечении в различных больницах. С 1947 года 
был ответственным за сельскохозяйственный 
сектор в Районном комитете КПСС в 
Курске, а затем в 1950 году был переведен в 
Центральное строительное управление ЦК 
КПСС в Москве. В марте 1950 года он стал 
руководителем бетонного завода
в Днепродзержинске, в 1954 году был 
откомандирован в Амурскую область, а в 
1957 году - в Хабаровский край. В 1963 году 
начал работать начальником строительно- 
монтажного комбината в Туле. В 1968 году 
ветеран войны отправился в Серпухов 
и Чехов для организации строительно- 
монтажных работ на строительных объектах. 
В 1975 году стал "Заслуженным инженером-
строителем Министерства обороны СССР". В 
1984 году он ушел на пенсию после тяжелой 
болезни. С 2015 года является почетным 
гражданином Серпухова.

Николай Иванович Козлов

Во время поездки в Берлин увидел 
молодежь, которая уважает подвиг 
советского солдата как победителя 
фашизма и освободителя. Я не 
увидел никакой агрессии и никакого 
проявления враждебности к России. 
Мне, как ветерану-антифашисту, это 
очень приятно.



Иван был гостем на нашем 
празднике в честь Дня 
Победы 9 мая 2018 года. Он 
родился 7 июля 1926 года 
в Уссурийске (Приморская 
обл.) в семье рабочих. 
Будучи ранним сиротой, 
он воспитывался с 1939 по 
1941 год в детском доме № 
27 г. Ташкента. С октября 
1941 г. по октябрь 1943 г. до 
поступления на службу в 
Красную Армию проходил 
профессиональное 
обучение и работал дизель- 
механиком на Маргиланском 
шелковом комбинате 
в Ферганской области 
(комбинат производил 
парашюты для Красной 
Армии).

Осенью 1943 года Иван 
был призван в Красную 
Армию, где прослужил 
до 12 октября 1987 года 
(44 года). Иван принимал 
участие в боевых действиях 
на 1-ом Украинском фронте 

и 17-ой воздушной армии, 
участвовал в освобождении 
Беларуси, Вены и Берлина.

После окончания войны 
служил в Киевском 
военном округе. В 
дальнейшем состоял на 
службе в ракетных войсках 
стратегического назначения 
на севере страны, а 
также в военных округах 
Ленинграда, Средней 
Азии, Прикарпатья, Москвы 
и на Волге. Он провел 
одиннадцать лет в РВСН и 
участвовал в развертывании 
первых полков этого типа 
сил. В течение последних 
18 лет в вооруженных силах 
командовал различными 
подразделениями в звании 
полковника.

После своей отставки 
12 октября 1987 г. и 
по настоящее время 
Иван работает в школе 
№7 в городе Фрязино 

(Московская область), 
где является военным 
руководителем. Иван 
возглавляет основанный 
им военный музей. В музее 
регулярно проводятся 
встречи ветеранов со 
школьниками.

На протяжении военной 
службы и трудовой 
деятельности ветеран войны 
был награжден орденом 
"Великой Отечественной 
войны" II степени, орденом 
"За службу Отечеству в 
Вооруженных Силах" III 
степени, орденом "Знак 
Почета", медалью "За боевые 
заслуги", двумя медалями "За 
освобождение Беларуси", 
медалями "За победу над 
Германией", "За взятие 
Вены", "За взятие Берлина", 
медалью Г.К. Жукова и 
другими наградами.

Иван Иванович Жучков

В мире бурного развитию электроники 
молодёжь встречается с информацией, 
которая часто не соответствует 
правде. Молодёжи иногда трудно 
определить путь в жизни. Пусть 
их пример поведения каждый день 
показывает, что вы не боитесь 
трудностей. Пусть молодёжь растет 
с искренним отношением к жизни, к 
людям во всех странах.

46
 

 C
 н

аш
им

и 
св

ид
ет

ел
ям

и 
вр

ем
ен

и 
- п

ро
ти

в 
за

бв
ен

ия
!



47
 

 C
 н

аш
им

и 
св

ид
ет

ел
ям

и 
вр

ем
ен

и 
- п

ро
ти

в 
за

бв
ен

ия
!

Герберт Штайн (урожденный Фроммельт) 
был гостем нашего фестиваля 9 мая 2019 
года. Родился 23 февраля 1932 года сыном 
коммунистов Эрны Фроммельт и Курта 
Зигмунда. В 1934 году семья бежала сначала в 
Прагу, а в начале 1936 года в Москву. Герберт 
и его мать останавливались в отеле "Люкс". 
В то время как отец нелегально работал с 
Гербертом Венером в Швеции, мать сперва 
оставалась с Гербертом до того, когда она 
получила нелегальное задание
в Иране, почему Герберт был отправлен 
в международный детский дом MOPR 
(Международная Красная Помощь) в Иваново 
в ноябре 1939 года. Его мать уверяла, что это 
будет всего на несколько дней. Но только в 
1956 году, после того как мать вернулась из 
Сибири, мать и сын снова увидели друг друга. 
Первый контакт с отцом состоялся в январе 
1946 года, но воссоединение состоялось 
только в сентябре 1954 года в Москве. О 
капитуляции вермахта Герберт услышал в 
ночь на 9 мая 1945 года в детском доме.

Время в Иваново запечатлило его жизнь. 
Его братья и сестры со всего мира навсегда 
остались для него семьей. По сей день - а 
Герберту 88 лет - он встречается с ними 

несколько раз в год. В Иваново Герберт 
закончил 10-й класс и начал изучать 
медицину в 1951 году, а затем в 1957 году 
окончил Московский институт энергетики. 
В 1954 году в Иваново он познакомился со 
своей будущей женой Галиной. С ней у него 
две дочери. Спустя 23 года Герберт снова 
вернулся на немецкую землю и с тех пор жил 
в Берлине, в ГДР. Трудовая стезя привела 
его сначала на станкостроительный завод 
в Берлине- Трептове, а потом на отделение 
СЭВ в Москве. Затем он работал в Институте 
информации и документации, затем в 
Академии наук.

Опыт войны определил политические взгляды 
Герберта. Международный и дружеский опыт 
детского дома дает ему уверенность в том, что 
для мира нужно снова и снова возвращаться 
за стол переговоров. Его кредо: никогда 
больше войны, никогда больше фашизма.

Герберт Штайн

Международный и дружеский опыт детского дома дает 
мне уверенность в том, что для мира нужно снова и снова 
возвращаться за стол переговоров.
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