11 апреля во всем мире отмечается
памятная дата — Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей.
Она установлена в память об
интернациональном восстании
узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года.
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Фашизм - это политическая идеология, основанная на расовом признаке превосходства и исключительности одной нации над другой.
Март 1941 г. - Гитлер отдал устный приказ о переходе к
«окончательному решению» еврейского вопроса путем физического уничтожения евреев.
Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым
национальным, этническим и религиозным признакам…
Лагерь смерти – территории, специально выделенные и оборудованные для массового уничтожения людей.

Самым страшным проявлением Холокоста стали
лагеря смерти, созданные фашистами для физического истребления людей, объявленных «недочеловеками», к которым нацисты относили славян,
евреев, цыган и др. По самым скромным подсчетам более трети всех жертв нацистской оккупации СССР (5 млн. русских, 3 млн. украинцев, 1,5 млн. белорусов) было уничтожено по расовому признаку.
За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более
20 млн человек из 30 стран мира, из них 5 млн — граждане Советского Союза. Примерно 12 млн человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 млн детей.

На Нюрнбергском процессе в 1946 г. международный трибунал
признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных
государств, равно как и использование в принудительном порядке
их труда в интересах Германии, является не только военным
преступлением. Оно было квалифицировано как преступление
против человечества.
Освенцим (Аушвиц) – концентрационный лагерь истребления в
верхней Силезии (Польша) в 55 км. от Кракова. Был основан как концентрационный лагерь в 1940 году. В начале 1942 г. стал лагерем истребления. В Освенциме было уничтожено около 1,5 млн. человек. В лагере существовали подпольные группы сопротивления. 27 января 1945
г. освобожден Советской армией.
Холокост (от греческого слова Holocaustos – всесожжение, жертвоприношение с помощью огня), наиболее распространенный термин,
обозначающий преследование и уничтожение 6 миллионов евреев
нацистами и их пособниками после прихода к власти Гитлера и до
окончания Второй мировой войны (1933 – 1945 гг.).
Международный день памяти жертв Холокоста — отмечается
27 января. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября
2005 г. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — ещё более 90 государств.

В память об евреях – жертвах нацизма воздвигнуты мемориалы и музеи во
многих странах мира. Самые известные из них – Музей Анны Франк в Амстердаме и Музей Холокоста в Вашингтоне, который стал в 1994 г. самым посещаемым музеем мира. В Музее Яд ва-Шем в Иерусалиме, открытом в
1953 г., собрана информация о 3-х млн евреях - жертвах нацизма в 1933 —
1945 гг. Его посещают ежегодно более миллиона человек.

Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда
не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями. (Иегуда Бауэр — израильский историк, один из ведущих специалистов

по Холокосту, лауреат Государственной премии Израиля).
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