
 

 Многообразие в Национал-Социализме 

(1933 - 1945) 

 

 Отсутствие Многообразия в Совместной Жизни 

 

Период с 1933 по 1945 год в Германии  

называется периодом нацизма.  

Трудное слово для этого - национал-социализм.  

 

В период нацизма существовала диктатура.  

Это значит: 

Адольф Гитлер и его партия, Национал-Социалистическая Немецкая 

Рабочая Партия (НСHРП), единолично управляли  

сосуществование людей в Германии.  

Начиная с 1933 года больше не было никаких основных прав. 

Например:  

 Никому не позволялось свободно высказывать свои мысли. 

 Евреи и еврейки подвергались гонениям. 

 Многообразие было неправильным.  

Адольф Гитлер и его партия НСHРП  

хотели запретить многообразие и даже  

убивать людей с другим мнением или тоже с другой религией.  
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Для этого они строили лагеря и  

многие миллионы людей заключили в них.  

Там людям приходилось очень много работать.  

Многие погибли во время этой работы.  

Многие были убиты.  

Национал-социалисты убили  

6 миллионов европейских евреев.  

Это зверское убийство евреев называется «Холокост» или «Шоа». 

 

Вторая Мировая Война длилась с 1939 по 1945 год.  

Адольф Гитлер начал эту войну по всему миру.  

Он хотел получить больше земли для увеличения жизненного пространства. 

Более 60 миллионов человек во всем мире погибло этой войной. 

 

 

 Образ Семьи и Гендерные Роли 

 

При национал-социализме 

 женщины должны иметь много детей, были матерями и должны 

заботиться о семье,  

 мужчины должны работать на фабриках, были отцами и солдатами 

немецкой армии,  

 семьи состояли только из отца, матери и детей.  

Другие виды совместной жизни были запрещены.  
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Сексуальность 

 
Любовная жизнь между людьми называется сексуальностью. 

Разнообразие в любовной жизни было запрещено в период нацизма. 

Мужчины, которые любят мужчин и женщины, которые любят женщин 

называются гомо-сексуальными.  

Гомо-сексуальные мужчины или женщины  

были преследуемы и наказаны Адольфом Гитлером. 

 

Это дело было в Уголовном Кодексе - параграф 175.  

Кодекс делится на разделы и параграфы.  

В 1935 году этот параграф стал ещѐ более строгим  

и кроме того было добавлен параграф 175а.  

 

В связи с параграфами 175 и 175а  

50 тысяч человек были отправлены в тюрьму и  

15 тысяч были отправлены в лагеря.  

Как признак их гомо-сексуальности там  

им пришлось розовый знак на их куртках.  

Многие погибли. 

 

Гомо-сексуальные женщины подвергались меньшему наказанию.  

Они были важны для нацистского государства, потому что  

они все ещѐ могли рожать детей. 
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Искусство и Образ Жизни 

 

В искусстве не было многообразия.  

Например еврейским художникам  

не разрешалось продолжать свою работу. 

 

Во время нацизма и книги сжигались.  

Потому что они содержали разные мнения.  

В 10 мая 1933 года тоже в городе Гѐттинген  

такое книго-сожжение состоялось  

на Площаде имени Албани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод на русский язык: Ангелика Ритцманн 
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