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Год исторической памяти

ТАБОР УХОДИТ В ВЕЧНОСТЬ…

«КТО ТЫ, НАРОД РОМА?» Так называется выставочная экспозиция, которой дан старт
сегодня, 28 октября, в ведущем вузе страны – БГСХА. Выставка организована в рамках
немецко-белорусского проекта «Память о геноциде рома на территории Беларуси во время
Великой Отечественной войны». На протяжении более двух лет с этим уникальным
патриотическим проектом знакомятся в разных уголках Беларуси. Это не выставка картин
кисти известного художника-пейзажиста Василия Паленова.  Это – доказательства
многочисленных преступлений нацистов против человечества. У этой трагедии общее
название –  ГЕНОЦИД.

16 октября 2020-го в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны

появился совместный немецко-белорусский проект «Забытый геноцид: рома в Беларуси 1941- 44

гг». Его организаторы – немецкий образовательный центр «За мир» при поддержке Министерства

иностранных дел Германии, общественное объединение «Белорусско-цыганская диаспора»,

Республиканский центр национальных культур и историческая мастерская имени Леонида Левина

– на протяжении многих месяцев собирали факты о жертвах геноцида рома на территории нашей

республики. Им удалось найти и расспросить более 50 свидетелей того времени, их родных и

близких. Итогом этой огромной работы стала выставка, которая и сама является документальным

свидетелем страшных страниц Истории Второй мировой. В экспозиции 20 баннеров с

фотографиями, воспоминаниями, архивными документами. На них нельзя смотреть равнодушно,

без содрогания, без кома в горле… Их нельзя читать без слез…

 «Поднялся страшный вой и плач. Люди поняли, что эта яма была приготовлена для них…»

 «Говорили, что немцы не станут нас убивать, а через несколько дней всех расстреляли…»

 «Ульяна, забери моего ребенка, он тоже светлый…»

 «Рома не нужны были рейху. Поэтому их уничтожали очень быстро…»

 «После освобождения мой муж шел домой пешком через Европу в полосатой одежде…»

 «Соседи за маму заступились: «Она не еврейка. Она – цыганка, работает…»

 «В конце войны партизаны дали моему отцу корову и отпустили к семье…»

 «По дороге их остановил немец и говорит: «Цыганёнок, ну, спляши-ка. Спляши по-цыгански…»

 «Я родилась в концлагере Освенцим…»

 «У мамы на шее всегда висел паспорт…»

 «Помню бесконечные зимы, бесконечные таборные дороги, добывание пропитания…»
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… Десятилетиями трагедия цыганского народа (а именно рома – и есть распространенное

самоназвание этой этнической группы) замалчивалась. И это несмотря на то, что народ-кочевник

– выходец из северной Индии – является одной из самых многочисленных групп этнических

меньшинств в Европе. По разным оценкам, численность цыган в мире составляет от 12 до 18 млн.

человек. История рома полна трагических страниц. Преследование цыган достигло своего пика в

1935-1945 годах. Нацисты и их пособники, по разным оценкам, уничтожили от 200 тысяч до

полутора миллионов цыган как на территории Германии, так и в других странах Европы, где

оккупанты устанавливали свои порядки. В одном только СССР было уничтожено около 30 тысяч

рома.

О геноциде рома в Беларуси тоже было мало кому известно. В начале Великой Отечественной

войны в нашей партизанской республике проживало около 7 тысяч цыган. Они

взаимодействовали с партизанами, сражались вместе с советским народом в рядах Красной

Армии против гитлеровцев. Одним словом, рома были не только жертвами нацистов, но и

оказывали им сопротивление. В результате карательных операций фашистов и на фронтах

погибло до 80-90 процентов цыган. Документальных свидетельств геноцида против этого

миролюбивого народа оказалось много. И, судя по всему, еще не все страшные страницы Истории,

о которых потомки нынешних нацистов хотели бы забыть, раскрыты и преданы гласности.

…Как старинные фрески древних храмов открывают свои настоящие цвета и краски в результате

ювелирной работы реставраторов, так и «уничтоженные» извергами-нацистами страшные

страницы исторической правды вдруг возрождаются из пепла забвения…

28 октября в конференц-зале состоялось открытие выставочной экспозиции. К участникам
обратилась художественный руководитель Республиканского центра национальных
культур Елена Юрьевна ГОСТЕВА. Она рассказала о том, как работали создатели этого
уникального немецко-белорусского проекта, который за два года проехал почти по всей
Беларуси, побывал в Германии. «Вся история рома – это дорога страданий», – подчеркнула
она.

На открытии выставки выступили ректор БГСХА Виталий Викторович ВЕЛИКАНОВ,

председатель Горецкого райисполкома Михаил Владимирович ГУЛЫЙ, вице-глава
Белорусско-цыганской диаспоры Артур Иванович ГОМОНОВ.

– На примере этого маленького народа мы видим, какие зверства творили нацисты, –  сказал,

обращаясь к студентам в зале, В.В.Великанов. – В современном мире всё меняется. И мы видим,

что нацизм начинает поднимать голову. Вам, молодым, развивать страну, и вы не должны

позволить переписать историю. А для этого ее надо знать, какой бы трагической она ни была.

В рамках телемоста прошла видеоконференция с участниками проекта из Германии. На

документальных снимках – доказательства того, что немецкий народ знает о трагедии рома. Об

этом говорят и скромные памятники. Важно, чтобы эту Память не предали и не убили новые

поколения политиков, которые активно «переписывают» Историю Второй мировой войны. И

первыми ее жертвами становятся памятники…

Выставочную экспозицию «Кто ты, народ рома?» предваряет баннер «Карта Беларуси с

обозначением нацистских лагерей смерти и мест массового уничтожения населения». Она вся

«усыпана» символами смерти…   Уникальный проект, который открыли сегодня в нашей академии,

продолжает работу по сохранению памяти о жертвах нацистских преступлений в Восточной

Европе и на территории Республики Беларусь.

В 1976 году на советские экраны вышел знаменитый фильм режиссера Эмиля Лотяну «Табор

уходит в небо». Сегодня, спустя столько лет, начинаешь понимать, что он не только о любви, но и

о трагедии цыганского народа. Рома уходят в Вечность…

В академии выставка «Кто ты, народ рома?» будет экспонироваться с 28 октября по 4

ноября в фойе на первом этаже учебного корпуса №10.
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