В парке Победы прошел мит инг, посвященный Международному дню
освобождения узников фашист ских концлагерей
14.04.2015
11 апреля на Поклонной горе состоялась акция, посвященная Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей. По традиции на встречу у монумента «Трагедия народов»
ежегодно собираются люди, пережившие ад концлагерей, гетто, познавшие горькую участь угнанных
на рабские работы.
В полдень у символического скульптурного ансамбля было многолюдно. Вместе с бывшими узниками
сюда пришли члены их семей, представители общественных, патриотических, детских и молодежных
организаций. В руках активистов – многочисленные плакаты, транспаранты, флаги. Особо
выделяются сине-белые цвета. Полосы их видны на флагах, косынках, головных уборах некоторых
митингующих. Они символизируют расцветку арестантской робы, в которую семь десятилетий тому
назад нацисты одевали заключенных концентрационных лагерей, среди которых были
военнопленные, гражданские лица, дети...
Один из них – прибывший в парк Победы с делегацией Западного административного округа Вячеслав
Васильевич Огородников. Сейчас он проживает в районе Кунцево, а в 1943 году четырехлетний Слава
был схвачен вместе с жителями деревни Громовка Бобровского сельсовета тогда еще на Смоленщине
(сегодня это территории Тверской области) и угнан в неволю. Путь им выпал неблизкий – в
Белоруссию, где в лагере под Барановичами предстояло в нечеловеческих условиях ждать своей
судьбы.
– Несмотря на юный возраст, – рассказывает Вячеслав Васильевич, – ясно и четко помню, как это
было. В деревне нашей стоял карательный отряд фашистов и их прихлебателей. Когда советская
армия пошла в наступление, они поняли, что шансов сдержать напор, спастись у них остается все
меньше. И тогда они, угрожая оружием, согнали в одну колонну всех жителей нашей деревни. В
одном ряду – женщины, старики, дети. Лишь только самых маленьких приказали посадить на
повозки.
Впрочем, о каком-либо сострадании и речи не шло. Во-первых, каратели торопились как можно
быстрее и дальше уйти от громыхающей взрывами линии фронта. А во-вторых, гражданское
население они использовали как щит. По сути дела, малые дети на подводах служили заложниками,
гарантией, что советская авиация не станет штурмовать обоз. Так и было. Лишь только однажды,
когда остановились на отдых и ребятишки слезли с повозок, нагруженных какими-то зелеными
ящиками, обоз атаковали штурмовики со звездами на крыльях.
– Помню, – рассказывает Огородников, – как громыхнул взрыв, полыхнуло пламя и в воздух полетели
щепки, доски, иконы, какая-то утварь, которую награбили на оккупированных территориях каратели.
И помню еще, как упала неподалеку окровавленная лошадиная голова.
Долгой была та дорога в неизвестность. Но еще дольше длилась неволя. По календарю, может быть,
не так уж много времени томились они за колючей проволокой, ожидая каждую минуту смерти.
Немцы не скрывали: эти люди были обречены ими на гибель. Знали это и узники. Но им удалось
спастись – Красная армия освободила.
Но многим нашим соотечественникам не повезло. Сотни тысяч их, миллионы приняли гибель в газовых
камерах, печах крематориев, умерли от болезней, замучены в пыточных камерах...
Каждый из пришедших в парк Победы в этот день мог бы рассказать свою историю. 11 апреля –
особая для них дата.
В этот день в память о жертвах нацизма у монумента они собрались на митинг. По традиции перед
его началом из динамиков прозвучала скорбным реквиемом песня «Бухенвальдский набат», ставшая
гимном бывших узников фашистских лагерей. Не случайно выбрана и дата для этой акции. Именно 11
апреля в концентрационном лагере Бухенвальд вспыхнуло организованное интернациональным
подпольем восстание узников...
Об этом участникам митинга напомнил в своем выступлении заместитель председателя Комитета
общественных связей города Москвы Владимир Михайлович Полозков. Он также зачитал
приветственное обращение к участникам митинга, бывшим узникам фашистских лагерей Мэра
столицы Сергея Собянина. Сергей Семенович в своем послании поблагодарил их за стойкость,
мужество, сбережение исторической памяти.
От имени губернатора Московской области к участникам акции обратился заместитель министра
социальной защиты Правительства региона Вадим Анатольевич Годына.
Многие выступающие отметили особую актуальность этой акции. И это понятно: ведь люди,

испытавшие на себе ужасы фашизма, не могут спокойно и беспристрастно видеть, как в соседнем
государстве нацистские преступники возводятся в ранг национальных героев, как набирает силу
фашизм. Об этом говорили член Совета Федерации Федерального Собрания Лидия Николаевна
Антонова, председатель Комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Московской
городской думы Михаил Иванович Антонцев, президент Международной ассоциации детских фондов,
председатель Российского детского фонда, создатель Международного союза бывших
несовершеннолетних узников, фашистских концлагерей Альберт Анатольевич Лиханов,
представитель Росвоенцентра, заслуженный работник культуры Михаил Лавренович Чаусов, член
правления Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей,
главный редактор сайта «Узник.ру» Лилия Дмитриевна Козлова, председатель Московского
отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашизма Зинаида Петровна
Лащук.
С огромным вниманием было воспринято выступление руководителя зарубежной общественной
организации «Общество помощи инвалидам войны России» доктора Ханнелоре Дандер из Дрездена.
Гостья рассказала о работе, которую ведет их общество, напомнила о том, что первыми безвинными
жертвами, узниками фашистских концлагерей стали немцы еще до начала войны...
От молодежи столицы к собравшимся обратилась Наталья Парфенова.
В заключительной части акции к ее участникам обратился священнослужитель Русской православной
церкви иеромонах Иона, отслуживший краткий молебен.
А завершился митинг минутой молчания, в которой стук метронома сменил набатный звон колоколов.
В этот день в память о жертвах нацизма к монументу «Трагедия народов» были возложены цветы и
зажжены свечи.
После церемонии участников акции пригласили отведать обед, приготовленный в полевых кухнях.
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