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Уважаемый(ая)………………………………..
………………………………………………….
Государственная Национальная
библиотека КЧР им. Х.Б. Байрамуковой
Общественная палата КЧР
Федеральная национально-культурная
автономия адыгов России
приглашают Вас
на презентацию книги
Яира Аурона и Александра Охтова

Подвиг милосердия
Спасение детей
из блокадного Ленинграда
в черкесском ауле Бесленей
Вас ждут интересные встречи:
с одним из авторов, Александром Охтовым,
а также с живыми свидетелями и участниками
этих событий; с писателями и журналистами
из Республики Крым, Кабардино-Балкарии;
представителями Правительства и Народного
Собрания (Парламента) КЧР, членами Союзов:
писателей, журналистов, художников республики; редакционных коллегий издательств
книг; учреждений культуры, образования,
науки, общественных организаций, средств
массовой информации.
Презентация состоится
16 октября 2018года
в зале массовых мероприятий
ГНБ КЧР на 2-м этаже по адресу:
г. Черкесск, ул. Красноармейская, 49
Начало в 14 часов

Яир Аурон, профессор Открытого
университета Израиля и Александр Охтов
«Первая версия настоящей книги впервые вышла на иврите в 2016 году. Она никогда бы не
смогла быть законченной, если бы не благородная помощь, которую мне оказал уроженец
аула Бесленей Александр Джамурзович Охтов,
подлинный патриот своего народа и хранитель
его национальной истории. Я чрезвычайно благодарен ему за то, что существенно переработанное и дополненное издание этой книги на
русском языке мы готовили и выпускаем в свет
вместе с ним».

Презентация книги

Книга Яира Аурона и Александра Охтова Подвиг милосердия: спасение детей из
блокадного Ленинграда в черкесском ауле
Бесленей: взгляд спустя семьдесят пять лет» /
Открытый
ун-т
Израиля,
Адыгская
(черкесская) Международная акад. наук;
науч.ред.А.Д.Эпштейн.-Москва-ЧеркесскИерусалим,2018.
Это научное издание. Написано на основе большого корпуса документальных свидетельств.
Книга состоит из 10-и разделов, в которых излагается драматичная история спасения тридцати двух ленинградских детей в ауле
Бесленей в 1942 году.
История подвига жителей аула Бесленей
– это сага о беспримерном проявлении милосердия в самые страшные годы в мировой истории. Живое свидетельство торжества интернационализма.
Переводчик и научный редактор книги,
историк, социолог, культуролог , публицист
Алек Давидович Эпштейн : «В Черкесии в
1942 году в мусульманском ауле спасли детей
из Ленинграда: русских, украинцев, евреев,
иудеев, православных, атеистов. Война проявила самые лучшие черты у наших народов : интернационализм, братство, гуманизм. Это то
наследие, которое нам больше всего нужно сохранить».
(Из

его выступления на 1-м канале «Время покажет» от 11.05.2018 г.)

« С большим интересом и вниманием прочитала
книгу, созданную блистательной командой:
Яиром Ауроном, к личности и к трудам которого я отношусь с большим пиететом, научным
редактором Алеком Эпштейном, известного
своими страстными, эмоциональными выступлениями на Первом канале Российского телевидения и Александром Охтовым, человеком,
мною бесконечно уважаемым.
Эта книга стала достойным венцом в ряду деяний А.Охтова (публикации, очерки,
фильмы), которым он посвятил значительную
часть своей жизни - прославления нравственного подвига жителей аула Бесленей.
Книга представляет собой не только художественную ценность. Это настоящая летопись, демонстрирующая, с каким достоинством
прошли по жизни лучшие представители
наших народов в самые страшные годы мировой истории.
Здесь также затронута тема депортации,
а также история карачаевских семей Халамлиевых и Чомаевых, которые в условиях нацистской оккупации, рискуя собственными жизнями, укрывали еврейских детей.
Этот поступок ещё одно подтверждение
тому, что в любых обстоятельствах у человека
есть выбор оставаться человеком».
Дзугова Майя Петровна, учитель музыки
гимназии № 5 г. Черкесска,
Почетный работник образования РФ

Памятник Матери-черкешенке
Скульптор - Кемрюгов Хатыза Аминович,
Заслуженный работник культуры КЧР, выпускник высшего художественно-промышленного
училища им. В. И. Мухиной, преподаватель
ДХШ, а. Хабез

У

па-

мятника - Николай Михайлович Чистяков, автор книги «Память сердца», д.и.н., профессор,
член Союза писателей г. Москвы, член Палаты
журналистов России
Память сердца
Я на комплекс смотрю, весь одетый в гранит,
И цветы осторожно к нему возлагаю,
Ленинградский ребенок покорно стоит,
Мать-черкешенка к сердцу его прижимает.
Н. М. Чистяков

