Международный день освобождения узников концлагерей

Много скорбных дат и ужасающих деяний хранит мировая история. Одной из самых страшных
страниц человеческой истории стали фашистские концентрационные лагеря.
11 апреля во всем мире стало памятной датой — Международным днем освобождения
узников фашистских концлагерей. Эта дата выбрана и утверждена ООН неслучайно. Она
установлена в память об интернациональном восстании узников концентрационного лагеря
Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. Бухенвальд относился к одному из
крупнейших нацистских концлагерей, который начал свою работу 19 июля 1937 года недалеко
от немецкого города Веймара. К 1945 году этот лагерь имел уже 66 филиалов и внешних
рабочих команд. За годы существования лагеря через него прошли порядка 239 тысяч
узников. Первоначально это были немецкие политические заключенные, однако позднее – в
годы Второй мировой войны - здесь содержались представители самых разных
национальностей. Узники подвергались преступным медицинским экспериментам,
заключенные эксплуатировались промышленными предприятиями. Всего в Бухенвальде было
уничтожено более 56 тысяч человек, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.
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11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, которые узнали о подходе к лагерю войск союзников,
организовали успешное восстание и тем самым спасли свои жизни, а улики зверств нацистов
не были уничтожены.
Для нашей страны это особая дата. Жертвы концлагерей из числа советских граждан
насчитывают миллионы ни в чем не повинных людей.
Многочисленные палачи тех фабрик смерти понесли заслуженное наказание, но есть и те, чьи
имена не звучали в решениях судов и трибуналов. Для таких преступлений срока давности не
существует, и Следственный комитет России продолжает добиваться справедливого возмездия
для всех, кто причастен к преступлениям против человечности в период Великой
Отечественной войны.
Память о тех страшных событиях и дань уважения погибшим и выжившим в том аду оставляет
надежду, что подобное больше никогда не повторится в мировой истории.
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