Соот ечест венники в Германии провели суббот ники на могилах совет ских
воинов
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В земле Северный Рейн-Вестфалия прошли субботники на братских могилах захоронений павших
советских солдат и военнопленных, сообщает сайт Общегерманского координационного совета
российских соотечественников «Русское поле».
В преддверии Дня Неизвестного солдата, который с недавних пор отмечается не только в России, но
и в Европе, волонтеры из числа российских соотечественников из общественной организации
«Память» (Кельн - Дюссельдорф) провели субботники на братских могилах советских солдат и
военнопленных, погибших на немецкой территории во время Второй мировой войны.
Субботники прошли в нескольких городах: Кельн, Дюссельдорф, Хюрт, Дормагегн, Леверкузен, Ноес.
Такие мероприятия проводятся в Германии простыми и доступными способами. В свой выходной день
соотечественники чистят и моют памятные обелиски, убирают осеннюю листву, высаживают цветы и
кустарники, зажигают на могилах свечи.
Однако дополнительные меры по уходу за историческими военными захоронениями от частных лиц
тоже необходимы, тем более, что они носят воспитательный характер: помогают сохранить
уважение к истории и подвигу людей, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом.
Такие мероприятия военно-исторической направленности обязаны своим успехом инициативной
группе «Память», которая появилась в Кельне в 2015 году. Основоположник и инициатор движения –
Сергей Безлер. В 2018 году группа была зарегистрирована в Министерстве юстиции и получила
официальный статус, став общественной организацией с одноименным названием «Память»
(председатель Александр Россолай), в которую вошли волонтеры из разных городов региона.
Общественная организация «Память» в течение пяти лет занимается проведением праздников ко
Дню Победы, Дню Неизвестного солдата, Дню памяти и скорби и к другим памятным датам.
Также в задачи организации входят поисковая работа, архивные исследования, установление
забытых имен, павших в Германии советских солдат. Ежегодно в Кельне и Дюссельдорфе ко Дню
Победы проводится авто-мотопробеги и торжественные возложения венков к памятным обелискам.
Деятельность общества «Память» расширяется, в том числе в рамках сотрудничества с другими
общественными организациями. Год назад общественная организация «Память» присоединилась к
международной интерактивной площадке координаторов движения «Бессмертный полк России».
Сегодня в состав группы входят координаторы «Бессмертного полка», представляющие 65 стран
мира. В сентябре 2019 года в Белграде прошла Международная конференция, на которую съехались
организаторы шествия из разных стран мира, в том числе представители Германии.
Субботники общества «Память» уже не первый раз проходят с участием Всероссийского
общественного движения «Волонтеры победы» (представитель Олег Лобачев). Среди партнеров
организации - культурно-образовательный центр «Кин-ТОП» (Дюссельдорф), общественная
организация «Кельн-Волгоград» (Кельн).
Сегодня в Германии все больший интерес к таким традиционно «русским» мероприятиям проявляют
коренные немцы.
Как сообщал сайт Московского Дома соотечественника, ранее общественная организация «Память»
обратилась к российским соотечественникам в разных странах с предложением - накануне Дня

Неизвестно Солдата (1 декабря) провести уборку на могилах советских солдат – неизвестных,
погибших в плену, на братских захоронениях.
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