
   Закро Экисашвили (204234) 

Здравствуйте, меня зовут Георгий Экисашвили, я внук Закарии 

Экисашвили, из Грузии. Закария Экисашвили умер 23 марта 1943 года в 

Цайтхайне и был похоронен там же. Только год тому назад мы узнали о 

его настоящей судьбе. До этого было много предположений, мнений и 

историй, но официально не было никакой информации, а потом год тому 

назад все изменилось. Все изменилось не только для меня, но и его сына, 

моего дедушки Гиви. Он узнал правду о своем отце, он был единственным 

ребенком, который умер совсем недавно. К сожалению, дедушка Гиви 

умер, но я считаю очень важным, что он перед смертью узнал о судьбе 

своего отца. 

Я хотел бы рассказать историю Закарии (Закро). Он был для меня очень 

загадочной личностью, но не только для меня, для моих братьев и сестер, 

для моих родственников. Мы знали о нем, видели его фотографию, 

сделанную до войны, его письмо, которое он прислал с фронта, и знали 

только, что он погиб на войне при странных обстоятельствах. 

Но в целом мы мало что знали о нем. Мы не знали, что можно найти 

информацию о нем, что существуют архивы, где хранятся документы о 

нем, и что спустя столько лет можно найти информацию о нем. 

Я не знал о такой возможности. До сих пор есть много людей, которые 

находятся в такой же ситуации, как и я, и не знают, что у них есть шанс. 

Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто работал в архиве, и я очень 

благодарен Меги, которая связалась с нами и все нам рассказала. 

Я хотел бы поблагодарить Мемориальный комплекс «Цайтхайн» и его 

сотрудников, которые ухаживают за могилами и исследуют судьбы 

военнопленных, что очень важно для меня. 

Я также слышал, что каждый год 23.04 проводится памятное мероприятие, 

и я надеюсь, что смогу посетить его в следующем году. Я давно хотел 

приехать, но сложная ситуация в мире пока не дала мне такую 

возможность.  

Эта история была настолько важной для нас, что все мы, потомки, хотим 

полететь в Германию, посетить все места, связанные с нашим 

родственником, чтобы лучше понять его историю, увидеть место, где он 

умер и был похоронен, чтобы мы лучше могли все прочувствовать. 


