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Уже в последних числах апреля 45-го года фашистские захватчики констатировали
факт того, что эта война проиграна. Они сразу же начали избавляться от
переполненных концлагерей, заключенных убивали или пускали в марши смерти, что
заключались в их отпускании без еды, воды и соответственной, времени года, одежды.
Одним из таких мест, где за пару дней пропало несколько тысяч заключенных, стал
концлагерь Нойенгамме, хотя другие лагери потеряли примерно тоже количество
невинных людей.   Нацистырешили под предлогом перевода на другое место, согнать
этих людей на борт одного из своих кораблей, что назывался лайнером "Кап Аркона".
Эмиль Буриан стал одним из этих приреченных на смерть людей, ведь судно выпустили
на воду для расстрела нашими авиавойсками. Он выжил, это был чешским композитором,
писателем и музыкантом, приверженцем "левых" взглядов. Все эти люди не о чем не
подозревали, когда их погрузили на слегка перестроенный корабль. Как и
предполагалось корабль был обстрелян нашими союзниками. До этого, наш писатель,
создает  прекрасное стихотворение о Праге и озвучивает своим, так сказать,
сокамерникам, в нем идет речь о великом социализме и освободительной Красной
Армии. Он часто в голодные одинокие минуты озвучивал свои творения друзьям.
Обстрел произошел 3 мая 1945 года  британской и американской авиацией. Некоторые
смогли выбраться, Эмилю так же повезло, но лишь они всплыли и направились к берегу
здесь их уже поджидали офицеры СС готовые их растрелять.

Описанный день был не простым для Эмиля, как и вся его жизнь, оказавшаяся
длительным периодом борьбы. Первый день начала этого нелегкого пути датируется 11
июня 1904 года. Он родился в городе Пльзень в Чехии. В его семье все занимались
музыкой: отец был известным баритоном, мать - сопрано, а дядя виртуозным тенором.
Его взросление шло в свете, а точнее звуках классической и авангардной музыки и
джаза, потом его направили иследовать искусство композиции в Праге. Он был крайне
уверен, что театр имеет сильное воздействие на политические взгляды человечества и
им была основана пробная труппа "Там-Там". Как только Чехословакия была
окупирована, Буриан яро выступил с протестами против нацистов.
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