
Из выступления Посла России в Венгрии Е.А.Станиславова по случаю 

Международного дня памяти жертв Холокоста 

 

«20 января 1942 года – то есть 80 лет назад – на вилле в берлинском пригороде Ванзе 

состоялось собрание представителей правительства и руководителей нацистской партии 

Германии, где было принято чудовищное по жестокости и цинизму решение об 

«окончательном решении еврейского вопроса». С этого момента уничтожение 

еврейского населения как в Германии, так и на оккупированных ею территориях 

осуществлялось на организованной, системной основе. В специально созданных лагерях 

смерти были убиты миллионы человек, многих замучили в гетто и расстреляли на 

полигонах. Красная Армия освободила концлагеря Освенцим, Штуттхоф, Заксенхаузен, 

Равенсбрюк, Майданек, превращенные нацистами в фабрики смерти. Она же спасла 

жизни 70 тысяч евреев – узников Будапештского гетто. 

Дату освобождения советскими солдатами концлагеря Освенцим – 27 января – 

Генеральная Ассамблея ООН объявила международным днем памяти жертв Холокоста. 

В этом решении выражена твёрдая воля мирового сообщества передать будущим 

поколениям правду о варварских преступлениях нацизма, защитить человечество от 

пороков ксенофобии, расизма и экстремизма.  

В России сейчас проходит Неделя памяти – цикл мемориальных и образовательных 

мероприятий, посвященных жертвам Холокоста. В эти дни мы склоняем головы перед 

теми, кто прошел через ад концлагерей, кто был расстрелян и замучен, погиб от голода 

и болезней в гетто, перед всеми жертвами бесчеловечной войны, развязанной нацизмом. 

Невозможно и непостижимо осознавать, что люди оказались способны на такие зверства, 

что они могут быть подвержены такому поистине вселенскому умопомрачению. Но в 

равной мере невозможно и непостижимо видеть на улицах некоторых городов 

современной Европы марши неонацистов, факельные шествия в честь тех, кто активно 

сотрудничал с ними и являлся соучастником их преступлений. По сути, это - открытое 

надругательство над памятью жертв Холокоста. Поэтому очень важно сохранять правду 

об этой страшной трагедии, правду без купюр и переписывания, чтобы она продолжала 

быть для всех нас и уроком, и предостережением. 

В заключении хотел бы поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия, 

авторов выставки «Гетто за пределами Будапешта…не пощадили никого», 

Мемориальный центр Холокоста, за ту важную работу, которую Вы делаете именно по 

сохранению правды и памяти о Холокосте - одной из самых чёрных и позорных страниц 

в новейшей истории». 


