
В открытии международной выставки в нашем городе приняли участие глава администрации района 
Владимир Березовский, сальские школьники.
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32                         представленных на выставке, 
рассказывают об ужасах немецкой оккупации
стенда,

В РДК имени Негребецкого состоялась встреча потенциальных абитуриентов с преподавательским составом РГЭУ (РИНХ). Мероприятие такого формата 
прошло в нашем городе не впервые: в последний раз РИНХ приезжал к нам в апреле 2019 года. Тогда, к слову, было подписано соглашение о сотрудничестве 
между администрацией Сальского района Ростовским государственным экономическим университетом о подготовке квалифицированных кадров. 

УНИКАЛЬНАЯ 
МОБИЛЬНАЯ

на этот раз мероприятие совпа-
ло с открытием уникальной в своём 
роде международной мобильной 
выставки «диалог памяти - путь к 
миру», подготовленной и организо-
ванной преподавателями и студен-
тами филиала рГЭу (ринх) - та-
ганрогского института имени а.п. 
Чехова, а также немецкой обще-
ственной организацией «Группа за 
мир» и рядом образовательных уч-
реждений города люденшайда - не-
мецкого побратима таганрога, не-
сущей в себе память о трагических 
событиях великой отечественной 
войны на донской земле. 

в мероприятии приняли уча-
стие глава администрации саль-
ского района владимир березов-
ский, ректор рГЭу (ринх) елена 
макаренко и директор таганрог-
ского института им. а.п. Чехова 
(филиала) рГЭу (ринх) андрей 
Голобородько. 

«символично, что открытие вы-
ставки практически совпало с 78-й 
годовщиной освобождения саль-
ского района от немецко-фашист-
ских захватчиков. «диалог памяти 
- путь к миру» стартовал в сентябре 
прошлого года в таганроге, затем 
выставка с большим успехом была 
показана жителям ростова-на-дону 
и гостям южной столицы из многих 
территорий ростовской области, 
- отметил владимир березовский. 
- и это - неспроста. мало того, что 
она содержит уникальные ценные 
документы, фотографии. она акту-
альна и сегодня, потому что направ-
лена на противодействие неонациз-
му и неофашизму с прочной опорой 
на историческую память. такие на-
глядные мероприятия позволяют 
воспитывать подрастающее поко-
ление в духе взаимного уважения 
и миролюбия, неприятия фашизма, 
минимизации возможностей рас-
пространения в молодежной среде 
«волн» неофашизма, экстремизма, 
различных проявлений ксенофо-
бии. выставка также направлена 
на дальнейшее формирование кон-
солидированного общественного 
мнения, осуждающего преступле-
ния нацистов против человечности, 
сохранение исторической правды 
о великой отечественной войне 
и памяти о подвиге советского на-
рода. Это вечные и непреходящие 
ценности. никто не забыт, и ничто 
не забыто...»

ШАГ В БУДУЩЕЕ
после проведения официальной 

части мероприятия и экскурсии 
перед будущими студентами вы-
ступили ректор ринха елена ма-
каренко и директор института им. 
а.п. Чехова андрей Голобородько. 
владимир березовский напомнил 
о действующем соглашении с ву-
зом - одним из ведущих в стране, 
крупным многопрофильным, об-
разовательным и учебно-методи-
ческим центром юга россии, ис-
пользующим новейшие методики и 
технологии обучения. «возможно, 

многие из вас - будущих студен-
тов - уже приняли решение, в какой 
профессиональной области реали-
зовать свои мечты и способности, а 
кто-то ещё не определился с выбо-
ром, - обратился глава администра-
ции района к молодежи. - в любом 
случае, у вас сегодня есть прекрас-
ная возможность познакомиться с 
предложениями, возможностями 
и достижениями этого уважаемого 
университета. и уже потом сделать 
осознанный, хорошо обдуманный 
шаг в будущее. 

кстати, любопытный факт: 
только что стало известно, что 
18-летний гроссмейстер, студент 
факультета компьютерных тех-
нологий и информационной без-
опасности рГЭу (ринх) андрей 
есипенко обыграл действующего 
чемпиона мира магнуса карлсена 
в 8-м туре шахматного супертур-
нира в вейк-ан-зее (Голландия). 
Это лишний раз говорит об уров-
не вуза и грамотном приложении 
способностей молодого поколе-
ния: в спорт, науку и другие кон-
структивные направления, за ко-
торыми будущее.

Главное, помните: сальскому 
району, ростовской области нужны 
ваши знания. качественное обра-
зование граждан сегодня - важней-
шая составляющая процветания 
и могущества государства, в том 
числе в экономическом плане. Я 
бы даже сказал, экономика в ны-
нешних мировых реалиях стоит на 
самом главном месте. удачи вам и 
веры в свои силы, ребята!»

в свою очередь, ректор елена 
макаренко подчеркнула, что вуз 
очень заинтересован в сотрудниче-
стве с сальским районом, который 
традиционно отправляет в учеб-
ное заведение хорошо подготов-
ленных, активных абитуриентов, и 
они после становятся достойными 
студентами. «у наших выпускни-
ков не возникает проблем с трудо-
устройством, а это очень важно», 
- отметила ректор. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
возвращаясь к выставке, хочет-

ся сказать, что уникальность её за-
ключается в аргументированном 
доказательстве сущности фашизма 
как беспрецедентного абсолютно-
го зла мирового масштаба. к этой 

мысли подводят нас как матери-
алы, подготовленные историком 
м. вагнером, так и комплекс ис-
точников, обобщённых авторским 
коллективом института имени а.п. 
Чехова, среди которых - архивные 
документы, фотографии, фрагмен-
ты личных дневников военного 
времени, воспоминания жителей 
таганрога, повествующие о пре-
ступлениях нацистов в таганро-
ге и люденшайде: террор против 
мирных жителей, преследование и 
массовое уничтожение евреев - хо-
локост, принудительный рабский 
труд «восточных рабочих» и воен-
нопленных в третьем рейхе, пре-
ступления против детства и другие. 

как подчеркнула руководитель 
музея революционных и боевых 
традиций «служу отечеству!» 
дома пионеров и школьников та-
тьяна лоза, особая уникальность и 
перспективность проекта для сохра-
нения и изучения трагедии мирного 
населения в годы великой отече-
ственной войны заключалась в том, 
что до 60% представленных доку-
ментов были впервые переведены 
на русский язык и впервые введены 
в научный оборот. в экспозиции 
представлены 32 ролл-апа (мобиль-
ный раздвижной рекламный стенд с 
баннером, сматывающимся в метал-
лическую конструкцию), на каждом 
из которых проиллюстрированы 
трагические страницы истории ве-
ликой отечественной войны на тер-
риториях люденшайда и таганрога. 
материалы института имени а.п. 
Чехова размещены на сером фоне, 
«Группы за мир» - на белом. 

так, один из стендов рассказы-
вает, как 1 сентября 1939 года не-
мецкий вермахт начал наступле-
ние на польшу и в течение одного 
месяца принудил эту страну к ка-
питуляции. почти тысяча поляков 
была вывезена на подневольные 
работы в люденшайд.

на другом стенде представле-
ны страшные события оккупации  
таганрога немецко-фашистскими 
войсками. одной из самых трагиче-
ских страниц истории города стал 
массовый расстрел еврейского насе-
ления в петрушинской балке, или 
балке смерти. по воспоминаниям 
очевидцев, все лица еврейской на-
циональности должны были со-

браться у школы № 27. отсюда их 
якобы должны были перевести в 
особый район, где они будут ограж-
дены от враждебных актов насилия 
со стороны жителей-неевреев. но в 
действительности 1.800 евреев, вы-
полнивших приказ, погрузили на 
автомашины,  выстроили в колонны 
и погнали к старому глиняному ка-
рьеру у села петрушино. стариков 
и детей, мужчин и женщин выстро-
или лицом к яме и расстреляли в за-
тылок. позже сами немцы назовут 
это место балкой смерти.

точное число уничтоженных 
евреев в таганроге не установлено. 
большинство исследователей на-
зывают цифру 6.000-6.500 человек, 
в том числе - 1.500 детей. отметим, 
что расовые предрассудки фаши-
стов в отношение еврейской нации 
были настолько сильны, что они до 
основания разрушили также и ев-
рейское городское кладбище... 

страшная участь ждала и плен-
ных красноармейцев. они были 
бесплатной рабочей силой фаши-
стов. позднее из таганрога множе-
ство жителей были депортированы 
на принудительные работы в Гер-
манию. на стенде представлены ар-
хивные материалы и воспоминания 
касательно данных событий. «мы 
убьём вас трудом» - так одной фра-
зой можно описать политику фа-
шистских властей в отношении тех 
советских граждан, кто был угнан 
на принудительные работы в Гер-
манию. после провала германской 
стратегии блицкрига в отношении 
советского союза нехватка рабочей 
силы в Германии становилась всё 
ощутимее. с 1942 года начинается 
активная фаза депортаций на при-
нудительные работы. Чтобы доста-
вить в рейх как можно больше ра-
бочей силы, оккупационные власти 
использовали любые средства: от 
вербовки с помощью лживой пропа-
ганды и обещаний до принудитель-
ной мобилизации и жестоких облав. 
страх попасть в облаву и быть де-
портированным стал неотъемлемой 
частью жизни горожан в оккупации.

на одном из ролл-апов приве-
дена карта мест расселения рабо-
чих, пригнанных на принудитель-
ные работы в люденшайд. всего 
55 улиц, где располагались круп-
ные и мелкие предприятия. на 

другом стенде опубликованы спи-
ски рабочих, угнанных из ссср в 
Германию в этот  город.

более 200 исправительно-тру-
довых лагерей были созданы во 
время войны национал-социали-
стами. один из них находился в 
берлине, второй - в люденшайде 
(хунсвинкель). в 1940-1941 годах 
здесь сидели заключенные немцы. 
в 1942-1945 годах - в основном, 
русские, они должны были стро-
ить водохранилище верзетальш 
перре. от голода, расстрелов и из-
девательств умерли 512 заключён-
ных, 80% из них - русские.

для принуждения к соблю-
дению дисциплины органы без-
опасности третьего рейха ис-
пользовали жестокие меры. за 
«нерадивость», побеги с рабоче-
го места и другие проступки им 
грозили наказания: от денежных 
штрафов до перевода в «исправи-
тельно-трудовой лагерь», тюрьма 
гестапо или казнь. одним из са-
мых трагических описаний того, 
через что приходилось пройти тем, 
кто всеми силами пытался спа-
стись от смерти, но попал в еще 
более страшное место, стало вос-
поминание уроженки таганрога 
лидии павловны Гавриловой, ко-
торое представлено в экспозиции.

стоит отметить, что нацистская 
пропаганда повсеместно представ-
ляла население ссср как пред-
ставителей низшей расы - «недо-
человеками». однако отдельные 
немецкие граждане, несмотря на 
угрозу быть наказанными, про-
являли сострадание и дружеское 
участие в судьбах принудитель-
ных рабочих и, рискуя жизнью, 
спасали их от голода и смерти...

военная история сальска и 
таганрога неразрывно связаны: 
сальчане в составе 1135-го полка 
стояли в обороне города в октябре 
1941 года, освобождали и сальск, 
и таганрог воины одного - южно-
го - фронта. 

добавим, выставка проходит в 
рдк каждый день, с 10.00, по гра-
фику. Экскурсию проводит руко-
водитель музея революционных и 
боевых традиций «служу отече-
ству!» дома пионеров и школьни-
ков татьяна анатольевна лоза.

Светлана ОМЕЛЬЯНОВИЧ.


