
 



  Дорогие друзья! С 20 января по 2 февраля 2020 года Российский еврейский 

конгресс  совместно с Правительством Москвы, Федеральным агентством по делам 
национальностей РФ, центром-фондом «Холокост» проводит «Неделю Памяти Жертв 
Холокоста» — ежегодный цикл мероприятий в России, приуроченных к 27 января, 
Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения 
лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии. 

Слово «Холокост» (Holocaust) – имеет древнегреческое происхождение и означает 

«всесожжение», «уничтожение огнем», «жертвоприношение».В современной научной 

литературе и публицистике это слово обозначает политику нацистской Германии, ее 

союзников и пособников, по преследованию и уничтожению с 1933 – по 1945 год шести 

миллионов евреев. 

 В ноябре 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, 

провозглашающую 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста, 

который стал отмечаться ежегодно. Именно в этот день в 1945 г. войска Красной Армии 

освободили самый крупный и печально известный лагерь смерти Аушвиц-Биркенау 

(Освенцим). 

Приглашаем всех присоединиться к нашей акции "Мы помним". А также вспомнить наших 

земляков-героев, которые принимали участие в освобождении узников Освенцима. 

   Действия по освобождению лагеря смерти проводились в рамках Висло-Одерской 

операции. В них принимали участие три дивизии, и в том числе  100-я стрелковая дивизия, которая была сформирована 18 

марта 1942 года в Вологодском районе в местечке Кущуба. Она комплектовалась в основном за счет военнообязанных 

Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР - 12 тысяч человек – наших земляков. Шесть тысяч узников лагеря 

смерти избежали гибели и обрели свободу. Мировое сообщество получило убедительные доказательства преступных деяний 

нацистской Германии и в частности СС. Именно Освенцим стал самым узнаваемым символом Холокоста. 

Дорогие друзья. Давайте в эти Дни Памяти  вспомним всех невинных жертв и героев Второй мировой войны. Вспомним своих 
погибших братьев. Помолимся за всех, кто спасал, защищал и сохранил Человечество и Человечность... 

Свое обращение я хочу закончить пронзительными строчками песни Александра Розенбаума: " Ветры 

свежие летят С запоздалым покаяньем, Не услышать мертвым истины И поэтому стоят Люди в скорби и 

молчаньи Под каштановыми листьями" . 

                                                                                                 Председатель ОО РЕНКАВО Александр Викторов.   

http://www.memoryweek.ru/#events
http://www.memoryweek.ru/#events


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


