27 января - День памяти жертв Холокоста
Холокост - это геноцид еврейского
народа, достигший в годы Второй мировой
войны немыслимого размаха: Холокосту
подверглись свыше 6 млн. евреев (63%
живших в Европе - около 36% евреев всего
мира).
Это был не первый и не последний геноцид
в истории человечества. Но впервые
целый народ преследовали не за то, что
они исповедовали иудаизм как религию
или были противниками правящего режима, а просто за то, что они были
евреями.
Международный день памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной
Ассамблеей ООН 1 ноября 2005г. Впервые его отметили 27 января 2006г.
Инициаторами выступили шесть стран: Израиль, США, Украина, Россия, Канада
и Австралия. Соавторами были ещё 90 стран.
Дата
27
января
выбрана
не
случайно. Именно в
этот день в 1945
году Красная армия
освободила первый
и самый большой
гитлеровский
концлагерь Аушвиц
(польское название
Освенцим) - главный
символ
Холокоста.
Только здесь, в 70км от Кракова, за годы войны - с 41-го по 45-й - были убиты
больше 1,4 млн. человек, из которых 1,1 млн. были евреями. На момент
освобождения советскими солдатами в концлагере оставались живыми три
тысячи…

Биркенау - самый страшный из комплекса освенцимских лагерей - освободил
полк, которым командовал Григорий Елисаветский. В 70-е годы, уже будучи
известным московским адвокатом, он опубликовал свои воспоминания. В них
говорилось, что в Биркенау он увидел ряды бараков до горизонта, а между
ними - припорошенные снегом трупы расстрелянных людей: когда заключённые
уже не в состоянии были идти, эсэсовцы, получившие приказ гнать их пешком
на запад при приближении советских войск, просто расстреляли несчастных.
Елисаветский, войдя в один из бараков, увидел: на трёхъярусных нарах в
мёртвой тишине лежали полутрупы.
Дальше - отрывок из его воспоминаний (он писал о себе в третьем лице):

- Товарищи, вы свободны, мы выгнали немцев, - прокричал Елисаветский порусски. Никто не шелохнулся. Он повторил то же по-немецки. Никакой реакции.
Он понял: они не верят, боятся. Эсэсовцы в лагерях были склонны к
розыгрышам перед расправой. Тогда он перешёл на идиш:

- Посмотрите! Я еврей, и я полковник Красной Армии. Мы пришли вас
освободить, - и распахнул шинель, чтобы они увидели ордена на гимнастёрке.
И людское месиво закопошилось, закричало на том же, почти уже не жившем
языке почти уничтоженного народа, поползло к нему.
Это была суббота - святой для евреев день…
Во многих странах мира есть мемориалы,
посвящённые памяти жертв Холокоста.
Есть такое место и в Хемнице. 27 января у
Мемориала в Парке памяти жертв
фашизма состоялась траурная церемония с
возложением
цветов.
Выжившая
в
Холокосте
фрау
Ренате
Арис
и
обербургомистр Барбара Людвиг в своих
выступлениях
призывали
никогда
не
забывать
о
преступлениях
националсоциалистов.
В церемонии также приняли участие учащиеся Агрикола-гимназии.
В видеообращении к гражданам в субботу 26 января канцлер Германии Ангела
Меркель сказала:
«Этот день напоминает нам о том, к чему могут привести идеология расизма,
ненависть и человеко-ненавистничество… Каждый отдельный член общества
должен нести ответственность за то, чтобы мы проявляли нулевую терпимость
к антисемитизму, ненависти и идеологии расизма. В наши дни это, к
сожалению, вновь насущно». Она напомнила также об учреждении в 2018г.
должности уполномоченного федерального правительства по борьбе с
антисемитизмом, а также о планах создания общегерманской базы данных о
нападениях на евреев.
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