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Уроки прошлого
Книгу вологжанина
о холокосте могут включить
в школьную программу
17 марта в Вологодской универсальной научной библиотеке име
ни Бабушкина прошла презентация книги И.Подольного «Опаленные
войной» («Красный Север» подробно рассказывал об этом издании).
Исаак Абрамович Подольный поблагодарил собравшихся, а также
всех, оказавших ему помощь в издании книги, и рассказал о прохо
дившей недавно в Швеции конференции на уровне глав правительств,
посвященной изучению памяти и уроков холокоста, в ходе которой
ООН выступила с инициативой объявить 27 января Международным
днем памяти жертв холокоста. Россия поддержала эту и другие ини
циативы конференции.
- Главная цель книги, - особо
подчеркнул И.П одольны й, - не
только вызвать сострадание к жер
твам холокоста. Гораздо важнее
возбудить в людях чувство проте
ста против национальной и рели
гиозной вражды и насилия. Люди
не должны становиться ни жертва
ми, ни палачами, а главное - не
должны быть равнодушными, мол
чаливыми соучастниками твори
мого зла.
Очень взволнованно говорила
одна из главных героинь книги Анна
Мироновна Мошес-Фарфель.
- Главное, - подчеркнула она, это чтобы люди не забывали, что
всегда надо оставаться людьми.
Человек, теряющий свой облик,
перестает быть человеком.
С благодарностью вспомнила
она тех людей, которые помогли
им выжить и спастись.
Присутствующие читатели вы
соко оценили книгу. Выражая бла
годарность автору и преклоняясь
перед героями, многие говорили,
что школа, к сожалению, уделяет
недостаточно внимания воспита
нию толерантного поведения, не
вырабатывает иммунитета к по
вторению описанных в книге собы
тий, не способствует усвоению
уроков прошлого.
Вдова поэта Михаила Сопина,
журналистка Татьяна Петровна
Сопина отметила, что книга напи
сана прекрасным языком, подни
мает важные нравственные про
блемы и может многому научить
молодежь, но выразила свое рез
кое несогласие с прозвучавшей в
одном из выступлений мыслью,
что в еврейском геноциде виноват
весь немецкий народ: «Как нельзя
сваливать всю ответственность за
преступление на вождей и прави
телей, так нельзя и обвинять в нем
весь народ в целом».

Одноклассница И.А.Подольного Людмила Павловна Барбошина, поздравив его с выходом
книги, рассказала о своем недав
нем посещении мемориального
музея Саласпилс (Латвия), со
зданного на месте бывшего лаге
ря уничтожения, в котором погиб
ло свыше 100 тысяч человек, в том
числе тетя и дядя Исаака Абрамо
вича и его двоюродные братья и
сестры. Осудив шовинистические
выходки в Латвии и попытки пере
смотреть результаты Второй ми
ровой войны, Людмила Павловна
вручила И.Подольному памятный
значок музея Саласпилс. Предста
витель департамента культуры
Вера Дмитриевна Ильяшенко от
имени департамента и от себя лич
но поблагодарила автора за актив
ную жизненную позицию и вручи
ла ему цветы, но букет был тут же
передарен Анне Мироновне.
Автор книги рассказал о своем
посещении израильского музея
Яд-Вашем, изучающем историю
холокоста во Второй мировой вой
не, а также о своей работе по со
ставлению списков умерших от
ран в вологодских госпиталях.
В заключение был зачитан отзыв
на книгу сопредседателя центра
Холокост в России И.А.Альтмана,
автора самого фундаментального
на сегодняшний день исследова
ния о холокосте, который особо
оценил тот факт, что книга вышла в
региональном издательстве.
Заслуженный работник высшей
школы РФ, член-корреспондент
Российской академии образова
ния, вице-президент общества
психологов России А.Г.Асмолов
рекомендовал представить книгу в
издательство «Просвещение» и
включить её в новые программы,
разрабатывающиеся сегодня.
Елена БОСОНОГОВА.

