Уважаемые дамы и господа!
Как возникла идея табличек с именами?
В апреле прошлого года Институт охраны памятников и ухода за памятниками в ответ на
запрос сообщил Генеральному консульству Российской Федерации в Бонне о
существовании именных списков бывших остарбайтеров и об обстоятельствах их трагической
гибели в 1944 г., а также о мемориале и о существующей до сих пор рухнувшей штольне
противовоздушной обороны.
Это же сообщение было отправлено и в Народный Союз Германии по уходу за военными
могилами.
В мае прошлого года Народный Союз в лице господина Вольфганга Хельда выступил с
инициативой увековечить имена погибших на этом мемориале.
Посольство Российской Федерации, господин Владимир Кукин, предоставило проверенный
список имен для создания табличек.
После обсуждения предварительного проекта с господином консулом Владимиром Пятиным и
заключительного согласования проекта с Посольством Российской Федерации город Эссен
поручил мастеру-скульптору Штефану Кëнигсфельд изготовление табличек с именами.
Таблички были созданы на средства федерального бюджета, а именно на основании Закона о
могилах жертв войны и террора.
Теперь имена погибших можно читать здесь на этом мемориале.
Но для родственников – если они еще в живых – погибшие до сих пор считаются пропавшими
без вести.
Что остается делать?
Уже многие годы выяснением судеб советских военнопленных и за пределами Саксонии
занимается Центр документации Объединения Саксонские мемориалы в память о жертвах
политического террора. Он же дает справки и на русском языке.
Благодаря поддержке Центра документации, а именно господина д-ра Харитонова, и
внештатной сотруднице мемориала лагеря для военнопленных Хемер в Вестфалии, госпоже
Тамаре Мюллер, уже удалось найти родственников – внучку и сестру – Александра Яшуткина,
одного из 99 умерших в этом лагере, и сообщить им о судьбе близкого человека.
Пока еще не ясно, будет ли возможность и впредь вести такие поиски с успехом, например
через Центр документации.
Хотелось бы выразить надежду на то, что может быть АО РВЕ обсудит возможность найти
путь к финансированию такого проекта в Центре документации по поиску родственников
погибших советских граждан, чтобы сообщить им об их судьбе.

