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С
каждым годом реде-
ют ряды наших до-
рогих ветеранов,
бывших воинов,
участников той вой-

ны, которая, хочется верить, бу-
дет последней. И как хочется
успеть сказать слова призна-
тельности, благодарности и вос-
хищения всем ветеранам, кото-
рые сегодня еще с нами.  

Рассказывать о людях военно-
го поколения, хранить память о
них, учиться у них жизнестойко-
сти, умению отличать истинные
ценности и отстаивать их, оста-
ваться при любых обстоятельст-
вах порядочными, - просто необ-
ходимо и нам, и нашим детям, и
детям наших детей. 

Дорогие соотечественники!
Судьба разбросала нас по все-

му свету. Давайте всем миром
собирать по крупицам то, о чем
забывать нельзя и забыть невоз-
можно...

Готовится очередное издание
книги «Осколки памяти». При-
сылайте нам рассказы о ваших
родных и близких, воспомина-
ния, фотографии, документы,
чтобы сохранить в слове отголо-
ски прошедшего.

С этим обращением Ассоциа-
ция российских соотечествен-
ников в Италии «Алые паруса»
выступила год назад, после вы-
хода в свет первого сборника
воспоминаний о Второй миро-
вой войне. Люди откликнулись,
стали приходить письма, фото-
графиии... 

И вот, ко дню празднования
65-й годовщины Великой Побе-
ды, выходит новое дополненное
издание воспоминаний «Оскол-
ки памяти». 

Эта книга - «итальянско-рус-
ская» не только потому, что на-
писана на двух языках. Это сов-
местный коллективный труд
представителей нескольких

стран и двух поколений - италь-
янцев и наших соотечественни-
ков, как поется в песне, «рож-
денных в СССР».

Обращаясь к читателям книги,
Посол Российской Федерации в
Италии А. Ю. Мешков пишет:
«Осколки памяти» - книга нео-
бычная; это не роман и не исто-
рический очерк; это сборник
воспоминаний простых людей,
живших во время Второй миро-
вой войны. Ее авторы, современ-
ники самой большой трагедии
XX века, в своих историях опи-
сывают то, что им пришлось уви-
деть и пережить: фронтовые буд-
ни, страдания в концентрацион-
ных лагерях, борьбу блокадного
Ленинграда. Они представляют
свидетельства жизни во время
войны, которая разрушила мил-
лионы судеб, семей, их надежды.
Именно поэтому им веришь пол-
ностью, до последнего слова».

Сегодня, продолжает А.Ю.
Мешков, наша святая обязан-
ность заключается в том, чтобы и
новые поколения знали истин-
ную правду о великом подвиге
воинов антигитлеровской коали-
ции, спасших мир от «коричне-
вой чумы». Они оставили нам
также завет: победить силы зла

äÓ ÑÌ˛ èÓ·Â‰˚

èÓÏÌËÚ¸,
˜ÚÓ·˚ ÊËÚ¸
Никто не станет спорить с тем, что День Победы праздник
особенный. Это по-настоящему любимый народный
праздник «со слезами на глазах» и не только для тех, 
кто еще помнит весну 1945-го, но и для нас,
последующих поколений. Всех коснулась, 
всех обожгла та война...

можно только объединив усилия.
Только вместе мы сможем ус-
пешно противостоять современ-
ным вызовам международной и
европейской безопасности. Вот
почему так важно не допустить
попыток фальсифицировать ис-
торию.

«Осколки памяти» - сборник
воспоминаний о последней войне,
дань памяти всем людям, которых
так или иначе коснулась война по
обе стороны фронта. Отдельные
эпизоды из жизни бывших про-
тивников и бывших союзников:
фотографии и рассказы непосред-
ственных участников и воспоми-
нания их близких, а в итоге - об-
щая история человеческих потерь,
жертв, а также твердости духа, ве-
ры в будущее, неожиданных пово-
ротов судьбы.

Герои и авторы «осколков» - со-
вершенно разные люди по жиз-
ненному опыту, политическим
ориентирам, образованию и соци-
альному положению. Каждый на-
писал то, что считал нужным и так,
как сумел...

Именно этим книга вдвойне ин-
тересна, подобно открытой беседе
за круглым столом, где каждому
дается возможность высказаться и
быть услышанным, с надеждой на
понимание и уважение. И, что са-
мое главное, у этой книги есть
только «вступление», но нет и не
может быть «окончания».

«Продолжение следует...» - пока
жив на земле хоть один из нас, ко-
му дороги вечные человеческие
ценности - доброта, порядочность,
вера, любовь...

У многих из нас хранятся письма
и фотографии военного времени,
награды наших близких родствен-
ников, семейные истории. И как по-
рою странно и непредсказуемо
складываются и пересекаются чело-
веческие судьбы...

Молодой итальянец Коррадо
Криппа в начале войны был направ-
лен на русский фронт. Пройдя через
реальный опыт войны, оказавшись в
плену, и, узнав ближе простых со-
ветских людей, он многое переду-
мал, пересмотрел. И вернувшись на
родину, Криппа несколько десяти-
летий был секретарем Общества
«Италия- СССР» в Милане... 

Другому молодому итальянцу,
Эридано Баццарелли, антифашисту,
узнику немецкого концлагеря, со-
ветские военнопленные помогли
выжить. Э. Баццарелли стал впос-
ледствии известным ученым-слави-
стом; долгие годы возглавлял обще-
ство «Италия-Россия». И как уче-
ный, и как личность, он всегда был и
остается достойным примером сво-
бодного человека. Его бывшие сту-
денты, которым он передал свою
любовь к русскому языку и литера-
туре, сегодня, - уважаемые люди, ко-
торые продолжают начатый им «ди-
алог культур».

Эмилио Вио Сопранис, прошед-
ший через войну на Русском фронте
и через плен, до конца своей жизни
осмысливал тот страшный опыт, и
как историк, и как литератор. Его
дочь вспоминает, как вместе с отцом
они слушали лекции профессора
Эридано Баццарелли в Миланском
университете, - и теперь, через мно-
го лет, они вновь встретились, но
уже на страницах этой книги!

Другое «пересечение» истории
произошло 65 лет назад в Германии:
немецкий мальчик Хорст из Дрезде-
на, вспоминая свое знакомство с со-
ветским офицером, рассказывает об
ужасной бомбежке Дрездена. Дру-

гой герой книги - Леонид Волын-
ский в те же дни, в том же городе, за-
нимался спасением знаменитой
Дрезденской картинной галереи,
после этой самой бомбежки...

Интересно, что в день, когда рабо-
та над книгой уже заканчивалась, на
почту ассоциации пришло краткое
электронное сообщение из Москвы
от Ю.Ю. Черного. Узнав о проекте
«Осколки памяти», он написал, что
является племянником Семена Гри-
горьевича Черного, похороненного
на кладбище «Музокко». В 2007 году
вместе с женой он приезжал в Ми-
лан и посетил могилу дяди и других
советских воинов...

«Если Ваш проект продолжается, -
пишет Юрий Юрьевич, - мы могли
бы написать об этом».

Итак, продолжение следует... Его
пишет сама жизнь.

Людмила Шаповалова,
председатель АРСИ 

«Алые паруса», автор идеи и
составитель сборника 

«Осколки памяти»,
преподаватель Миланского

Государственного университета

Посол РФ в Италии 
Алексей Юрьевич  Мешков

Юрий Черный 

Ассоциация российских
соотечественников в Италии 
«Алые паруса» выражает глубокую
признательность за содействие 
в реализации проекта «Осколки памяти»

Послу Российской Федерации в Италии
г-ну Мешкову Алексею Юрьевичу;

Официальным спонсорам этого проекта
г-ну Андрею Ковалеву и г-же Ирине
Михитаровой и  банку Юникредит,

А ТАКЖЕ
Благодарит за постоянную 
поддержку и сотрудничество
Генеральное Консульство Российской
Федерации в Милане, фонд
«Центр развития 
итало-российских связей»,
Общество «Италия - Россия 
Милана - Ломбардии».Митинг памяти

Книга «Осколки памяти» - это скромный дар Ассоциации
российских соотечественников в Италии «Алые паруса» 
ВЕЛИКОМУ ТОРЖЕСТВУ ЖИЗНИ - 
65-й годовщине Победы над нацизмом и фашизмом.

Людмила Шаповалова: «Ко всем
авторам и тем, кто принимал 
участие в подготовке этого сборника,
переводя, корректируя, помогая 
в работе над редакцией текстов,
верстая их и предлагая всегда
ценную помощь, - обращены мои
слова искренней благодарности!»


