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Доклад на VII онлайн-форуме «Городок: память и места
памяти» (22.06.2020)
22 июня в Беларуси отмечается скорбная дата – день всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны. Это одна из самых печальных дат в нашей истории. Этот
день напоминает о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от
голода и лишений.
Много говорится по всему миру об этом дне, о тех событиях, связанных с этой
войной, снимается множество фильмов, исследуются и публикуются источники
информации, включая рассекреченные документы, повествующие о происходившем
беспределе и геноциде, приоткрывающие истинную завесу истории. И все вокруг все
понимают, что и как происходит, но чего-то не договаривают. Не стоит также забывать и
того что, советская власть бросило на произвол судьбы миллионы красноармейцев,
оказавшихся в немецком плену во время Второй мировой войны. Об этом
свидетельствуют как выжившие люди, так и многочисленные документы, обнаруженные
историками.
Мы забываем о том, как по приказу Сталина и его окруженцев было загублено
множество невинных людей: военачальники – профессионалы, ученые и многие другие
деятели. В постановлении ГКО об аресте и предании суду многих генералов за подписью
Сталина, сказано: «Паникер, трус, дезертир – хуже врага, ибо он не только подрывает
наше дело, но и порочит честь Красной Армии», расправляться с ними как с
нарушителями присяги и изменниками Родины.
Но, не стоит под эту гребенку в угоду тех или иных политических интриг, амбиций
приравнивать всех подряд и без разбора. Каждый знает не по наслышке о маховике
политических репрессий и терроре, и судить так обо всех не стоит, не все так поступали
и таковыми являлись.
Заключенные международные конвенции Гаагская и Женевская не выполнялись
обеими сторонами СССР и Германией, их намерения остались только на бумаге.
Держава, взявшая военнопленных, обязана заботиться об их содержании: не
использовать на тяжелых работах, хорошо кормить, иметь право получать и отправлять
письма, посылки, захватившее их государство было обязано пересылать списки пленных
в Красный Крест.
Советские военнопленные во время ВОВ – категория военнослужащих армии
Советского Союза, добровольно или насильственно попавших в плен гитлеровской
армии или войск союзников Германии. Основной причиной жестокого отношения к
советским военнопленным в плену являлась нацистская теория о расовой
неполноценности славян. Ненависть гитлеровцев усугублялась идеологическим
неприятием коммунизма. На совещании высшего командного состава вермахта в 1941
фюрер заявил: «Коммунист никогда не был и никогда не станет нашим товарищем. Речь
идёт о борьбе на уничтожение. Директива вермахта развязывала руки солдатам на
полное освобождение от ответственности за совершение любого насилия».
Увы, бездействие властей и его отношение по-прежнему остается таким же
сегодня, как и тогда в период СССР. На бумаге и экране многие всем говорят об одном и
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том же, но наделе стараются забыть, промолчать и стереть не только из памяти людей, но
и целого народа истину об узниках, и даже не стесняются подменить истину и историю.
Солдаты – они шлю на войну, никто не знал, что случится через N время. Такое
могло с каждым произойти, кто-то сломался, но большинство осталось верными до
конца, несмотря ни на что из них никто не стал на колени перед врагом.
Вспомним известный фильм «Собибор». История сопротивления человеческого
духа бездушной машине уничтожения. В 1943 заключённые лагеря во главе с
лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание – это
единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти (еще одно подобное было
в лагере смерти Треблинка-2 того же года). Его именем названы улицы, школы, но под
этими красивыми словами умалчивается позорное и халатное отношение власти, те кто
закрыли ему дороги жизненного пути, те кто не вспоминали о нем практически до самой
его смерти, ушедшего в 90-е годы из жизни.
С подобной судьбой прошел жизненный путь и наш дорогой друг Борис Попов.
Его жизнь не была сладкой, с самой юности он прошел не один и не два лагеря, но в
дальнейшем он по-прежнему оставался верным Родине, стоял твердо и уверенно до
самого победного конца, и никто не смог его сломить. Он не стал на колени ни перед
врагом, так ни перед теми, кто пытался сделать его таковым. У него было чему
поучиться каждому из нас, а в особенности тем, кто носит погоны сегодня.
Я помню, как 20 мая проводился онлайн-форум и глядя на него такой доброй
завистью просто душа радовалась за него. Ему 97 лет, а посмотришь со стороны и
думаешь, да нет не может быть, внутри все – 18. По-прежнему такой же крепкий как
тогда в 1940-м когда был призван в армию, горит словно огонек, сверкает, полный
бодрости, энергии и жизни, решимости и действий. Знаете, сегодня не каждый молодой
человек может так себя представить, как он. Он словно говорил «ну, молодежь –
будущее поколение, дерзайте» даю вам фору. Я уверен, что последние, не смотря на
свою физическую развитость все равно отстают по-прежнему во многом.
Сегодня смотришь на то как говорят и действуют люди власть имеющие, и видишь,
что этот разговор для них как дань своего рода (а синоним этому слову – лайк или
показуха), как юнцы друг перед другом прыгают, кто круче из них, одних подпускают
подойти, других нет, потому что недостойны, печально смотреть на этот маскарад, где
никто из лайкающих и пальцем не шевелит эту дань действительно отстоять, махнуть
рукой и сказать: «нет, меня не деньги интересуют», а как Павел Верещагин из фильма
«Белое солнце пустыни» ответить: «Я мзду не беру – мне за державу обидно».
Относительно городка Масюковщина предпринимаем мелкие шажки: так
периодически проводим экскурсии на территории, о чем можете видеть в сети нашей
группы, написали 20 обращений, на которые в большинстве получили ответы. Основной
проблемой остается ежедневное шатание по территории подростков, которые постоянно
норовят куда-нибудь залезть, в частности овощехранилище и казарма, что-нибудь там
сломать. Поэтому испытываем острую необходимость помощи от сотрудников милиции,
чтобы было хоть какое патрулирование территории либо стояла их машина на дежурстве
территории бывшей части.

