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Дорогие, мы с вами,
мы знаем:
нелегко опаленными жить.
Изуверство войны проклинаем,
чтоб уже никогда ей не быть.
Пусть согреет вас доброе солнце,
и земля вам подарит плоды,
и былое вовек не вернется,
и никто не накличет беды.
(И.А.Яворовская.)
Ежегодно человечество отмечает Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей, который установлен ООН в память об
интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем
11 апреля 1945 года. Фашистские концлагеря…Большинство из нас, ныне
живущих, знает о них только по книгам и фильмам. Может быть, еще и
понаслышке. Но для тех, кто сумел выжить в этом ужасе, выйти из
концлагеря ,не утратив рассудка и окончательно не подорвав здоровье, эти
концлагеря - никогда не забываемый кошмар всей жизни, символ любой
античеловечности, мракобесия, всего самого отвратительного, что только
может быть на Земле.
Моя работа - дань памяти тем, кто погиб в застенках, но не склонился
перед фашистским диктатом, тем, кто, даже находясь в неволе, продолжал
бороться с фашизмом, не сломался; о мужестве и человеческой стойкости
выживших.
В освободительной борьбе в годы II Мировой войны народы СССР и
оккупированных стран Европы объединяли общие цели уничтожения
чудовищного порождения империализма - фашизма, с его кровавой
диктатурой, человеконенавистнической идеологией, расизмом и геноцидом,
ставившего задачу физического истребления большинства народов
оккупированных стран. Советские люди, миллионы людей в Европе знали о
зверином лице фашизма по собственному трагическому опыту. Ворвавшись
на советскую землю, на территории других стран, гитлеровцы и их местные
приспешники чинили над мирным населением и военнопленными
чудовищные зверства и глумления. Они совершали массовые расстрелы

жителей городов и сел, в их числе детей, женщин и стариков; подвергали
изуверским пыткам и издевательствам попавших в их руки пленных солдат
и офицеров, партизан и подпольщиков, сочувствовавших им граждан;
тысячами угоняли трудоспособных на каторжные работы в Германию,
варварски разрушали памятники национальной культуры, жилые и
хозяйственные объекты, имущество граждан и общенациональные ценности.
Это была широкая, заранее обдуманная программа, исходившая из указаний
Гитлера об отношении к покоренным народам. «…Мы обязаны истреблять
население-это входит в нашу миссию охраны нашего населения. Нам
придется развить технику истребления населения…Я имею право
уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются как
черви».
Техника истребления населения оккупированных стран была доведена
гитлеровцами до чудовищных размеров и садизма. Они покрыли Европу
густой сетью из более чем 14 тысяч концлагерей, тюрем, гетто, организовали
«фабрики смерти». Кровь стынет в жилах при одном упоминании о таких
мрачных застенках, как Дахау, Освенцим, Майданек, Бухенвальд, Заксенхаузен и
им подобных, в которых зверски замучено и истреблено несколько
миллионов человек, в их числе особенно много советских граждан. Зверства
фашистских захватчиков не были отдельными фактами произвола пьяной
солдатни. Они носили массовый организованный характер, являлись
следствием официальных директив самых высших нацистских инстанций. Об
этом говорит и официальное обращение гитлеровского командования к
солдатам Восточного фронта: «Уничтожь в себе жалость и сострадание убивай…Не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка
или мальчик -убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее
твоей семьи и прославишься навеки».Так и поступали фашистские
захватчики.
Миллионы людей, содержавшихся как древние рабы ,были загублены в
этих адских лагерях, над многими проводились чудовищные эксперименты,
над всеми издевались и у всех пытались подавить малейшие попытки
сохранить человеческое достоинство. Концентрационные лагеря оснащались
душегубками, газовыми камерами, крематориями и другими средствами
массового истребления людей. В «рабочих лагерях» заключенные жили не
больше 3-6 месяцев: там проводился приказ об «умерщвлении работой». За
12 лет из 18 миллионов граждан Европы, прошедших через лагеря
различного назначения, были уничтожены 11 миллионов человек.

Мир никогда не забудет и не повторит это.
Но даже в этих чудовищных условиях узники продолжали
сопротивляться фашизму. Устраивались побеги, саботировались работы,
портилось имущество и вооружение. Высшей формой сопротивления были
массовые восстания и уничтожение обслуживающего персонала и охраны
лагерей, как это было в Бухенвальде. История сохранила огромное
количество примеров высочайшего мужества и стойкости духа заключенных
фашистских лагерей и тюрем. Запугать, сломить волю и поработить их
гитлеровцам не удалось.
Сегодня те, кто выжил в лагерях чудовищной войны,
Припомнят снова, каков он был , тот бесконечный страх,
Тот прах взамен родного и живого.
Сегодня тень паучьих злобных лап,
Соединенных в свастике, как было,
Несет в себе одно - мерило зла, агрессии кровавое мерило.
И все, кто вынес ад кровавых дней,
Навечно общей связаны судьбою,
Навечно в том кошмаре и огне,
И жизнь для них осталась полем боя.
Важна роль «воспитания историей». Стремительный бег времени все
дальше отдаляет сегодняшний день от событий II Мировой войны. Но время
не уменьшает, а усиливает наш интерес к ним, к людям разных
национальностей, боровшихся с оружием в руках и в гитлеровских застенках
с фашизмом. Навечно в памяти человечества сохранены подвиги борцов
сопротивления нацизму. И это вполне закономерно. Отмечая Международный
день освобождения узников фашистских концлагерей, мы, чтя память
мучеников и героев-антифашистов, выносим также для себя из этих событий
урок человечности, высокой нравственности, сострадания. Мужеству и
твердости духа этих людей стоит поучиться и нашему поколению.

