
Помни! Не забывай…

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста



Встань скорее дитя, не лежи на дороге,

Пусть и в солнечный, тёплый, наверное, 

день.

Поднимись, отойди и присядь на пороге,

Проходящим до смерти осталась 

ступень.

Кто ты мальчик? Еврей, белорус, 

украинец?

Гетто тело любого в себя 

заберёт.

Там, на небе, тебе приготовлен 

гостинец,

Не спеши, голос тихий тебя 

позовёт.

Что ты видел в мгновенья 

последние жизни –

Скатерть белую, сладкий 

ватрушечный рай?

Память требует, требует 

помнить о тризне

Всех детей, уведённых в 

смердящий сарай.



Холокост-(от англ. Holocaust «всесожжение») –

это преследование и истребление немецкими 

нацистами еврейского народа и 

многочисленных представителей других 

меньшинств, которые подвергались 

дискриминации, зверствам и жестоким 

убийствам .



Жертвы Холокоста 
Шоа – катастрофа еврейского народа

Шоа (ивр. — бедствие, катастрофа) —
термин, употребляемый евреями на 
иврите и реже на некоторых других 
языках для обозначения политики 
немецких нацистов по планомерному 
уничтожению еврейского этноса.

Преднамеренная попытка полного 
истребления целой нации, включая 
мужчин, женщин и детей,

приведшая к уничтожению 60 % евреев 
Европы и около трети еврейского 
населения мира.

Кроме того, были уничтожены также от 
четверти до трети цыганского народа,

подвергались тотальному истреблению 
также чернокожие граждане Германии, 

душевнобольные и нетрудоспособные

погибли около 3 миллионов советских 
военнопленных.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¤Ð°Ð¹Ð»:Children_in_the_Holocaust_concentration_camp_liberated_by_Red_Army.jpg


Холокост в СССР

Около трех 

миллионов –

половина 

всех жертв 

Холокоста –

были 

гражданами 

СССР.



Нюрнбергские процессы

После войны лица, ответственные за преступления, совершенные во время Холокоста, предстали перед 

судом. Местом для проведения процессов был выбран немецкий город Нюрнберг. Слушания по делу 

двадцати двух главных нацистских преступников вели судьи Союзников – Великобритании, Франции, СССР 

и США. Двенадцать подсудимых были приговорены к смерти.



К началу войны число узников концлагерей 
составило 25 тыс. человек, к марту 
1942 года оно выросло до 100 тыс., 
а в 1944 году, когда в Австрии были созданы 
лагеря для венгерских евреев, достигло 

миллиона. Число охранников составляло 45 тыс. человек, в том числе 
35 тыс. эсэсовцев из частей «Мертвая голова». Остальной контингент 
составляли служащие вспомогательных частей — украинцы, литовцы 
и др.

Лагеря были крупным хозяйственным механизмом — прибыль 
от труда узников, исчислявшаяся сотнями миллионов рейхсмарок, 
была одним из главных источников дохода СС. Заключенные 
концлагерей формировали 40% рабочей силы концернов 
«И. Г. Фарбениндустри», «Крупп», «Тиссен», «Флик» и «Сименс». 
Содержание узника стоило 70 пфеннигов в день, прибыль составляла 
шесть марок. За девять месяцев, которые узник в среднем выживал 
в концлагерях (не считая лагерей смерти), он приносил 
СС 1631 рейхсмарку. И это без учета доходов от промышленного 
использования трупов и стоимости имущества, конфискованного 
до заключения!



Жертвы Холокоста

60% европейского еврейства

1/3 еврейского населения мира

¼ цыганского народа 10% поляков

3 миллиона советских военнопленных

6 миллионов ни в чем не повинных людей: детей, стариков, женщин! 



Холокост на территории СССР: Бабий Яр

Бабий Яр - урочище в северо-западной части Киева, между
районами Лукьяновка и Сырец. Бабий Яр получил всемирную
известность как место массовых расстрелов гражданского

населения, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а
также советских военнопленных, осуществлявшихся украинскими
коллаборационистами и немецкими оккупационными войсками в

1941 году. Всего было расстреляно, по одним источникам, до 100.000 
человек по другим свыше 100.000,  о чем свидетельствует надпись
на центральном памятнике. Спаслось из Бабьего Яра 29 человек. 
Среди прочих, в 1941 - 1943 годах в Бабьем Яру были расстреляны
621 член Организации украинских националистов (сторонников А. 

Мельника).



Память о Холокосте

"Память о Холокосте необходима, чтобы наши 

дети никогда не были жертвами, палачами или 

равнодушными наблюдателями. " И. Бауэр 

Всемирный форум памяти Холокоста

«Жизнь моему народу»

«Яд ва-Шем» (Национальный мемориал 

Катастрофы и Героизма) - Израиль

Научно-просветительский центр «Холокост» 



Холокост в искусстве

Дневник Анны Франк

"Совершенные преступления 

беспрецедентны из-за ошеломляющего числа 

жертв. Они беспрецедентны еще и потому, 

что в них участвовало огромное число людей, 

которые устроили настоящее состязание в 

жестокости и бесчеловечности. " 

Роберт Х. Джексон, 

главный американский обвинитель на 

Нюрнбергском процессе 



Изучение холокоста имеет огромную научную, 
нравственную, общечеловеческую значимость.

До сих пор проблема геноцида окончательно не 
решена.

Не стоит забывать о тех, кто в годы Второй Мировой 
войны освободил нас от этой напасти.  

Изучение холокоста имеет огромную научную, 
нравственную, общечеловеческую значимость.

До сих пор проблема геноцида окончательно не 
решена.

Не стоит забывать о тех, кто в годы Второй Мировой 
войны освободил нас от этой напасти.  

Солдаты советской армии


