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9 мая 2017 года впервые на земле Северной Рейн Вест Фале  красивым и 

торжественным маршем прошел авто и мото пробег, посвященный Великой 

Победе. 

Для того, чтобы организовать людей и провести Бессмертный Полк, мы стали 

думать как же нам привлечь молодежь, которая родилась уже в Германии или 

переехали сюда ещё совсем маленькими. Ведь пройти в рядах Бессмертного 

полка их просто не уговорить, уже другой менталитет, русское телевидение  

они не смотрят  и Бессмертный полк для них понятие абстрактное. Но мы 

нашли выход: объявили проведение авто-мото-пробега, нашли подходящую 

автостоянку для сбора, сами закупили флаги и атрибутику, и это сработало.  

Мы проехали по всему городу с русскими флагами, с песнями и 

кульминационной точкой был митинг на кладбище, где захоронены  русские 

солдаты, погибшие в фашистской неволе. Отец Виктор отслужил панихиду 

по погибшим, русский канал ОРТ рассказал о нашем мероприятии, и мы 

поняли, что готовы к проведению масштабной акции Бессмертный ПОЛК.  

Но до этого мы провели ещё одно мероприятие уже на другом кладбище.   

 

3 декабря 2017 года День неизвестного солдата и в одном строю плечом к 

плечу Гененеральное Консульство Российской Федерации и «Память ради 

будущего» 

И мы стоим у монументов 

У плит погибших в той войне 

Ведь мы потомки тех убитых 

Лежащих здесь в сырой земле 

Здесь нет имен, но мы отыщем 

Кто где откуда и когда 

Мы обязательно напишем 

Навек все ваши имена 

 



9 мая 2018 года автомото пробег набирает свои обороты, поражает своей 

сплоченностью и слаженностью действий, молодые ребята вдохновленные 

акцией русских байкеров вносят свою лепту и свой вклад в общее 

патриотическое воспитание молодежи Германии. 

Старшее поколение собиралось на акцию с опаской, как бы чего не 

случилось, боялись нести портреты родных, но мы хорошо поработали, 

убедили людей не бояться и проявить сознательность, пригласили ветеранов 

блокадников, ветеранов-афганцев, немецких байкеров,  с которыми у нас 

сложились дружеские отношения,  представителей администрации города, 

выбрали другое кладбище, побольше, где установлены плиты 80 

военнопленных, а также установлен общий памятник погибшим. И теперь, 

когда о нас узнали не только в Кёльне, но в других городах, мы стали готовы 

к проведению масштабной акции Бессмертный полк, в которой  в 2018 г. 

участвовало приблизительно  1000 человек, для нашего региона это очень 

много. 

В почетном карауле стояли представители Генерального Консульства 

Российской  Федерации в Бонне, казаки  из Кёльна, а также из Брандербурга 

и Берлина. Наши молодые ребята были одеты в солдатскую форму времен 

войны, которую привез и подарил нам представитель Боевого Братства 

России Шорохов Г.Н.   Отец Виктор отслужил панихиду по погибшим. 

 

В 2019 году  мы добавили небольшую изюминку: организовали 

дополнительно к Бессмертному Полку -  Бессмертную роту. После 

выступления ветеранов и всех приглашенных на митинге прозвучала 

команда: «всем, кто пришел с портретами своих родных и близких, сделать 

шаг вперед, образуя внутренний круг – Бессмертную роту. Далее была отдана 

команда: Справа налево по-фамильно, с учётом воинского звания 

рассчитайсь. Микрофон передавался из рук в руки, в голосах произносящих 

фамилии чувствовались слёзы.  Мы не только прошли с портретами 

погибших, мы даже озвучили их имена….. Диктор Русского телевидения 

также отметила наш Бессмертный полк  

 

22 июня 2019 года  акция Зажжем свечу памяти.  Вместе с нами отец 

Александр, дети и молодежь принимали  участие в  сценарии праздника, мы 

рассказали о  первых днях войны, вы видите крест, с которым мы совершили 

крестный ход. 

 



А дальше мы по предложению Посольства РФ в Берлине совместно с 

местными властями Кёльна, провели  забор земли для  капсулирования и 

передачи в Министерство обороны России,  это произошло 3.12.2019 

 

И наконец прошлый юбилейный 2020 год.  

Наша организация, единственная по всей Германии, добились 

исключительного права устроить праздничную акцию рассказывал 

корреспондент канала Россия 24   

Нам запретили шествие Бессмертного Полка из-за пандемии, но разрешили 

митинг, в котором приняли участие не только члены нашей организации но и 

представили немецких организаций, а также члены от разных партий. Память 

о героических предках объединяет выходцев из бывших республик.  Член 

организации Фирдавс Азизов рассказал в интервью о своём дедушке. 

 И хотя число участников было ограничено, не более 50 человек, но среди 

них были  живые свидетели войны и счастья Победы.   Детские 

воспоминания ветерана блокадника пронесены через всю его жизнь, и он  

ими охотно поделился. 

 

А эта акция «Зажжем свечу памяти» не в Кёльне, а в городе Зигбурге – нам 

передают архив захоронений и просят вести дальнейшую работу, так как 

ветеран блокадник, занимавшийся этой работой умер, и нет больше в городе 

правоприемников в этой области. Мы приняли эстафету от 

города Зигбург. 

 

Я попыталась коротко рассказать о работе нашей организации. Здесь нет 

примеров, фотографий, как мы проводим субботники, воскресники, убираем 

листья, моем могильные плиты, разыскиваем имена неизвестных солдат. Но 

это наши будни. Мы это делаем во имя памяти о погибших. 

 

Ну и в заключении хочу сообщить, что мы получили разрешение от органов 

власти  на проведение МИТИНГА, посвященного Дню Победы.  

 


