
71 год назад закончился  ужас мировой войны.  Никогда снова 

 

Именно в те майские дни, когда отмечалась очередная годовщина 
окончания Второй мировой войны, наш край посетила группа немецких 
историков и педагогов. 

В ее составе было 28 преподавателей истории, ученых, работников 
музеев и благотворительных фондов, которые помогают развитию 
исторического образования - из разных городов Германии.   

Образовательный тур по территории Беларуси, Украины и Польши 
для них организовало Федеральное агентство по образованию.  

Путешествие длилось с 1 по 13 мая.  Его  целью было углубление 
знаний  о трагических событиях Холокоста, ознакомление с состоянием 
памяти о жертвах нацизма непосредственно на восточноевропейских 
«blood lands» -  в местах, где эти трагические события происходили 70 с 
лишним лет назад. 
 

Партнером проекта в нашей стране стал Украинский центр изучения 
истории Холокоста.  

В Киеве группа посетила мемориальные комплексы Национального 
музея Украины во Второй мировой войне и «Бабьего Яра». А дальше путь 
немецких гостей пролегал через Каменец-Подольский, Чертков, 
Тернополь и Львов. 
 

К их приезду «Хельсинской инициативой-ХХI» была подготовлена  
информационная сессия «Холокост в округе Чертков Генерального 
губернаторства - восстановление исторической памяти».  
Сосредоточенное  внимание во время ее представления и большое 
количество вопросов свидетельствовали, что наша информация 
оказалась востребованной. 
 

Разумеется, рассказывать нам есть о чем. В начале войны еврейские 
общины местечек  округа Чертков - к которому на то время входили 
современные Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, 
Монастыриский и Чертковский районы - насчитывали более 40 000 
жителей.  Нацистская оккупация привела к почти полному их 
уничтожению ... 
 



Представляется, что такого рода познавательные встречи и обмен 
информацией необходимы не только немцам - нам тоже. Часто 
приходится слышать, что в Германии за последние десятилетия 
сформировалась уникальная культура исторической памяти о Второй 
мировой войне. На основе короткого общения с немецкими гостями 
делаешь вывод, что это действительно так. Что современные немцы 
добровольно взяли на свои плечи моральную ответственность за 
преступления нацизма. И в этой миссии не находят проявления слабости. 
Как раз наоборот ... Поражает готовность этих людей глубоко 
анализировать ошибки собственной нации.  Это  очевидно более 
продуктивный путь, чем постоянные жалобы на грехи - чужой. 
Поэтому нам есть чему у них учиться. Культуру исторической памяти о  
трагических события прошлого века и нам стоит воспринимать в 
качестве одной из важных составляющих национальной культуры. К 
сожалению, у нас в минувшем веке не было своих "Нюрнбергов" над 
тиранами и военными преступниками. Глубокое переосмысление 
прошлого с гуманистических позиций в Украине едва  началось. И 
деформирована историческая память все еще слишком часто служит 
отечественным политикам идеологическим оружием. 

 

Если же бросить взгляд на наш город - то пока не создано ни одного 
мемориального объекта, которым было бы обозначены места страданий 
и гибели тысяч его жителей-евреев в годы нацистской оккупации. Нет его 
ни на территории бывшего гетто, ни на братских могилах жертв 
Холокоста, которые остаются в забвении и запустении на двух иудейских 
кладбищах. Единственный пока мемориальный камень в память 
казненных евреев Черткова установлен в 2005 году на окраине «Черного 
леса»  в предместье Переходы. 
 

Для того, чтобы такие камни памяти когда-то появились в других 
местах, похоже в первую очередь нужно избавляться от тяжелых 
«камней» - в собственном сознании. 


