
Холокост

Данное слово имеет греческое

происхождение и означает

«всесожжение». Этот термин

используется для характеристики

событий 1933-45 годов, связанных с

преследованиями и массовыми

уничтожениями еврейского народа

нацистами. Документальные источники

утверждают, что за данный период

погибло более шести миллионов

человек.



После прихода к власти нацистов в Германии началась антиеврейская кампания.

Она выразилась, прежде всего, в устранении евреев с общественных постов, а

также в преследовании евреев — педагогов, писателей, художников, музыкантов,

журналистов.

Был объявлен бойкот еврейским магазинам и предприятиям с целью "доказать"

немецкому народу, что евреи овладели немецкой экономикой, организовано

публичное сожжение на городских площадях книг немецких писателей еврейского

происхождения. В огонь летели прекрасные произведения литературы. И среди

этих книг были произведения Генриха Гейне, сказавшего в свое время, что

"начинающие со сжигания книг закончат сжиганием людей".



В 1938 году по приказу Адольфа Гитлера был организован погром еврейского

населения, который в народе получил название «Хрустальная ночь» (из-за

множества осколков стекол, усеявших улицы) . В ходе его проведения в концлагеря

было отправлено более тридцати тысяч человек, а на еврейство в целом был

наложен штраф в миллиард марок.

В результате всех этих событий многие из немецких евреев пришли к выводу,

что им нет больше места в Германии. Значительное их число обращалось в

посольства и консульства различных стран, но политика закрытых дверей, к

которой прибегли США и ряд других государств, во многих случаях

препятствовала их выезду.

Это событие стало началом

жестокого германского геноцида,

проводимого во многих

Европейских странах.



Гитлер считал, что немецкая раса нуждается в наилучших условиях жизни. Это

возможно только за счет лишения собственности евреев и подчинения территорий

других народов, которые, по причине ненадобности, впоследствии подлежат

истреблению. Для этих целей гитлеровским окружением, на захваченных ими

территориях, были созданы специальные лагеря смерти. Для уничтожения

еврейского народа немецкие нацисты использовали газовые камеры и автомобили.
Миллионы невинных людей погибли во

время карательных операций и в

специально созданных лагерях

уничтожения.

С началом второй мировой войны

тысячи евреев были посланы на

принудительные работы, где терпели

всевозможные мучения и унижения.



Евреям было приказано носить белую или желтую повязку со "щитом Давида".

В крупных городах создавались еврейские гетто, куда сгонялось всё еврейское

население города и окрестностей.

Символ Звезды Давида, как

правило, окрашенный в желтый

цвет, использовался нацистами

во времена Катастрофы для

того, чтобы идентифицировать

еврейское население, поскольку

этот символ считался

"Еврейской Звездой".

Приказ о ношении Звезды Давида со словом

Jude (что на немецком означает "еврей"),

помещенном в центре звезды, был

распространен на все еврейское население,

начиная с 6-ти летних детей, проживающее на

оккупированных немцами территориях, с 6-го

сентября 1941 года.



Концентрационный лагерь – это преднамеренно оснащенный центр,

предназначенный для массового принудительного лишения свободы и содержания

военнопленных и политических заключенных.

Концлагеря Германии во время Великой Отечественной войны были наполнены

миллионами пленных: евреи, коммунисты, поляки, цыгане, советские граждане и

другие. Среди множества причин гибели миллионов людей главными были

следующие: жестокие издевательства; болезни; плохие условия содержания;

истощение; тяжелый физический труд; бесчеловечные медицинские опыты.

Самые известные из них: Освенцим (1940), Бухенвальд (1937), Маутхаузен

(1938), Штутгоф (1939), Равенсбрюк (1938), Майданек (1942), Хелмно (1941),

Треблинка (1942), Собибор (1942) Белжец (1942) – это были крупнейшие

нацистские лагеря массового уничтожения.

Единственной функцией

лагерей, которые

официально назывались

«специальными», было

тотальное истребление

узников. Каждое

название – символ

жестокости и ненависти.



В Освенциме было уничтожено более 1 миллиона евреев, около 75 тысяч

поляков, 21 тысяча цыган, 15 тысяч советских военнопленных и 15 тысяч

представителей других национальностей.

После того, как в 1939 году этот район Польши был занят немецкими

войсками, город Освенцим был переименован в Аушвиц. Первым концлагерем

в Освенциме стал Аушвиц 1, который впоследствии служил административным

центром всего комплекса. Он был основан 20 мая 1940 года на основе

кирпичных одноэтажных и двухэтажных строений бывших польских, а ранее

австрийских казарм. Первоначально к строительству концлагеря Аушвиц I в

принудительном порядке были привлечены члены еврейской общины города

Освенцим.



В лагере смерти Хелмно уничтожили 300 000 евреев.

Страшный концентрационный лагерь уничтожения находился в Хелмно. В

оккупированной Польше лагерь Хелмно знало ограниченное число людей. Лагерь

был создан для уничтожения тех, кого туда доставляли, а не для работ. С января

1942, каждый день, в лагерь смерти в Хелмно доставляли по железной дороге, и,

изредка, на машинах, тысячу обречённых.



В лагере смерти Белжнец погибло 600 000 евреев, в Треблинке - 870 000 евреев,

в Собиборе – 250 000 евреев, сотни тысяч были уничтожены в Майданеке.



На всём протяжении многовековой истории никогда антисемитизм не принимал

столь чудовищных размеров и таких звериных форм, как в период нацистского

владычества.

После нападения Германии на Советский Союз началось планомерное и

последовательное истребление еврейского народа, специальными группами

("эйнзацгруппен"), задачей которых было уничтожение "комиссаров, евреев и

цыган".



В каждом городе была своя трагедия Холокоста. Символом трагедии евреев в

Советском Союзе стал Бабий Яр в Киеве.

В сентябре 1941 года в Бабьем Яру более 33700 евреев было расстреляно

нацистами за один день. Всего в Бабьем Яру за годы оккупации было убито более

250 тысяч евреев.

Сегодня Бабий Яр называется исследователям отправной точкой Холокоста —

массового и планомерного уничтожения еврейского народа.



На территории России в результате массовых расстрелов погибло более двух

миллионов евреев. Приблизительно пятьсот тысяч человек умерло в рабочих

лагерях и гетто от недоедания, болезней и плохого обращения.

В 1942 году Еврейский комитет выступил с обращением, в котором призывал

иудеев всего мира к активной борьбе против немецкого фашизма. Призыв вызвал

незамедлительный эффект. Бывшими узниками немецких оккупантов были

созданы регулярные армии, партизанские отряды, а в концентрационных лагерях -

группы сопротивления. Сражаясь на всех фронтах, евреи вели непримиримую

борьбу с нацистами. Пожалуй, самым героическим и одновременно трагическим

событием стало восстание, которое произошло в Варшавском гетто в 1943 году,

когда было уничтожено более десяти тысяч человек. Для многих из них смерть в

борьбе была своеобразной формой духовного сопротивления и отваги.



В своем продвижении по Европе, во время наступательных операций против

фашистской Германии, союзные войска освобождали десятки тысяч узников

концентрационных лагерей.

В июле 1944 года советские войска первыми подошли к крупнейшему

нацистскому лагерю Майданек, расположенному возле польского города Люблин.

Захваченные врасплох таким быстрым наступлением противника, гитлеровцы

попытались скрыть свидетельства массовых убийств, уничтожив лагерь. Персонал

лагеря поджег огромный крематорий, использовавшийся для сжигания тел убитых

узников, однако из-за поспешной эвакуации газовые камеры остались

нетронутыми.
27 января 1945 года советские

войска освободили Освенцим,

самый крупный комплекс

концентрационных лагерей и

лагерей уничтожения. В 2005

году Генеральная Ассамблея

ООН провозгласила 27 января,

день освобождения Освенцима,

Международным днём памяти

жертв холокоста.



Холокост – это в первую очередь

смерть. Смерть людей в огромном

количестве, смерть просто за другую

национальность. Мы должны о нем

знать, мы должны его помнить.

Холокост, как величайшее

преступление перед человечеством,

как незабываемая трагедия народа и

как нравственный урок будущим

поколениям может быть осмыслен

лишь в контексте всех

предшествующих событий, которые

сделали его возможным и подготовили

для него почву.

Тема Холокоста – не только еврейская

тема. Это тема всемирная.

Человечество должно извлечь уроки из

этой истории, чтобы она никогда не

повторялась. Ни с одним народом!



Помни, человечество, о печах нацистских

лагерей смерти! Помни о миллионах

замученных, расстрелянных, сожженных!

Не будь равнодушным, помни и борись с

фашизмом в любом его проявлении!

В 1945 году после окончания второй

мировой войны Нюрнбергский суд, по

инициативе мировой политической элиты,

предъявил лидерам фашистских

оккупантов обвинение в массовых

убийствах. Так завершился период

массового гонения евреев.


