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Заключительное выступление председателя земельной организации Народного 
Союза, Томас Кушатый 

 

Глубокоуважаемые дамы и господа! 

 

Первая часть весьма достойного торжества памяти позади. Не хватает только 
последней очень важной частицы наших стремлений против забвения. Ее мы увидим 
потом на территории фирмы EVAG. 

Разрешите мне уже сейчас от всей души поблагодарить мэра нашего города, господина 
обер-бургомистра Райнхард Пас, за его присутствие и его выступление. Искреннюю 
благодарность хотелось бы выразить также председателю правления EVAG Михаель 
Феллер, который сразу согласился принимать участие в сегодняшнем торжестве и 
организовал транспорт для перевозки участников. 

Господин Феллер будет выступать в заключение нашего торжества. 

«Всеми силами мы обязаны поднять свой голос 
за мир, за правду, за человечность 

и за будущее всех народов. 
Мы обязаны заниматься непосредственно жизнью, 

если мы хотим повлиять на ее ход!» 

Это цитата творца всемирно известной «Ленинградской симфонии», русского 
композитора Дмитрия Шостаковича, который много раз побывал в гостях и в 
Германии. Эти слова были сказаны им на конгрессе в США в 1949 г. Их смысл 
неподвластен времени и наводит мосты к сегодняшней памяти. 

Через этот мост пришли люди с родины этих 99 советских жертв, чтобы вместе с нами 
возвращать им хоть долю достоинства, которого они насильно лишились в национал-
социалистической Германии. 

Мы очень благодарны и особенно рады, что сегодня среди нас находится госпожа д-р 
Елена Лоцманова, представляющую областную думу Москвы, господин Владимир 
Кукин как представитель Посольства Российской Федерации в Берлине, а также 
господин Владимир Пятин из российского Генерального консульства. 

Их теплые слова нас очень трогали – спасибо большое. 

Мы также благодарны господину Протоиерею Виктору Алексееву и господину пастору 
Оливер Лауброк за их духовные слова утешения и за освящение табличек с именами.  

Я особенно рад, что школьницы нашей женской гимназии в Эссен-Борбеке и их 
учительница, госпожа Сильвия Даниелева, сразу выразили свою готовность выступить 
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здесь на немецком и на русском языках. Эта женская гимназия является ярким 
примером совместной жизни немцев и русских в нашем городе. 

За трогательное музыкальное сопровождение благодарю объединение казаков из 
г. Кельна и его руководителя Павла Агеева. 

Среди множества других, кто активно поддержал этот мемориальный проект, хотелось 
бы особо отметить и благодарить представителей городского управления г. Эссен, 
господина д-ра Мартина Бах и господина Йоахима Айххольц. В проекте тесно 
переплеталась поисковая работа с практическим осуществлением. Так мы благодарны 
господину д-ру Александру Харитонову из Объединения Саксонские мемориалы за 
поддержку в поиске имен. 

Также я благодарен целому ряду людей – выходцев из России, живущих ныне в 
г. Эссене и его окрестностях, которые по мере их возможностей поддержали этот 
проект. Мы рады, что сегодня здесь присутствует и представитель германо-
российского общества г. Эссен. 

И конечно же особую благодарность заслуживает тот человек, который своим 
художеством претворил идею проекта в жизнь – мастер-скульптор господин Штефан 
Кëнигсфельд из г. Эссена. 

Представителям средств массовой информации я благодарю за их интерес и участие в 
сегодняшнем торжестве. Их работа очень важна, чтобы все граждане узнали о том, что 
наш город не забыл трагическое прошлое, помнит его уроки. 

Сегодня общественности передается не новый памятник, а долгожданное дополнение 
существующего памятника – могилы 99 человек, чьи имена наконец-то спустя 70 лет 
стали известны и судьбы которых, таким образом, перестали быть анонимными. 

Хотелось бы выразить надежду, что это пробудит у многих людей в нашем городе и за 
его пределами воспоминания об этом ужасном периоде истории и что это торжество 
призовет людей ничего не предать забвению. 

Вернемся теперь к автобусу и завершим эту торжественную встречу открытием 
мемориальной доски на территории фирмы EVAG. 


