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 Демонстрация Конец 100-летней депортации в тюрьме!
Дорогие друзья!

Мы  живем  в  пугающие  времена.  Унизительное  обращение  с  теми,  кто

приехал  сюда,  потому  что  надеялся  на  лучшую,  мирную  и  безопасную

жизнь, сейчас становится еще хуже.

В  этом  году  мы отмечаем годовщину  отвратительной практики,  которая

всегда была частью традиции, которая, как мы сами говорили, никогда не

повторится в Германии.

100 лет назад в Баварии, которая и по сей день является первопроходцем в

этой отвратительной практике, под Ингольштадтом был создан первый так

называемый "коллективный лагерь иностранцев". В годы Первой мировой

войны  бывшая  крепость  была  лагерем  военнопленных,  а  затем  в  нем

разместились  политические  заключенные  берлинского  восстания

"Спартака".

Коллекционные  лагеря,  подобные  этим;  -  название  более  поздних

учреждений  на  немецкой  земле  подозрительно  близко  и  используется

сегодня в различных местах для такого размещения в Венгрии, Ливии или

США; - сохранили свой характер по сути и по сей день.

В Первую мировую войну так называемых "восточных евреев" все чаще

вербовали  для  выполнения  местных  работ,  так  как  они  были  заняты

сжиганием  собственных  людей  на  фронтах.  Это  довольно  неприятное

решение должно было быть отменено после того, как оно утратило свою

полезность.

В страну не только привозили все больше непопулярных людей, от которых

они  на  самом  деле  хотели  избавиться.  Особенно  в  свете  мюнхенского

Рэтерепублика и восстаний в Берлине ощущалась идеологическая угроза



со стороны этих евреев с востока.  То, что даже спустя годы может быть

найдено в других работах как еврейско-большевистская угроза.

В 1938 году нацистский режим лишь еще больше ужесточил эти декреты и

ввел  их  в  первый  национальный  закон  Законом  о  полиции  по  делам

иностранцев.  Закон,  принятый  в  1954  году  в  Федеративной  Республике

Германия без каких-либо изменений в формулировках, таких как "важные

проблемы Рейха и Фольксгемейнштейна", всего за несколько месяцев до

заключения соглашений о найме гастарбайтеров.

Тот  факт,  что  название  закона  с  нашим  действующим  Законом  об

иностранцах в конечном итоге только потеряло слово "полиция",  но,  по

сути,  преследует  те  же  цели  и  задачи,  не  имеет  значения  для  нашего

правительства. По-прежнему остается вопрос о четкой демаркации между

"теми" и "нами". Национальная чистота и идея национального сообщества,

к которому некоторые просто не могут и не могут принадлежать.

Особую обеспокоенность вызывает повторяющаяся практика,  принятая в

том  же  законодательном  пакете,  что  и  Закон  об  иммиграции

квалифицированных работников. Кто-то хочет быть готовым, если смотреть

на пользу людям, которые приехали сюда, как предусмотрено, и если они

становятся обузой.

Поэтому тем более важно и приятно, что не только здесь,  но и по всей

Германии и за ее пределами собралось столько людей, чтобы показать, что

мыслить и действовать так, будто это не у всех на уме!

Прояснить ситуацию и встать на защиту тех, кто прошел долгий и трудный

путь, а не только долгий для лучшей жизни. Жизнь, которая принадлежит

всем!

История, особенно немецкая история, насчитывает достаточно лагерей и

тюрем, достаточно исключений!

Поэтому большое спасибо каждому из присутствующих здесь, кто говорит:

"Хватит 100 лет! Нет, гораздо больше. "100 лет - это слишком!


