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ЖЕРТВЫ НЕНАВИСТИ. ХОЛОКОСТ 

 

Аннотация. Очень хочется, чтобы все знали и помнили: Холокост – 

это общечеловеческая трагедия. Холокост – это апофеоз зла, одно из самых 

страшных преступлений человечества. За годы войны нацисты уничтожили 

около 6 миллионов евреев, из них 1,5 миллиона детей. Гибель детей стала 

одной из самых трагических страниц в истории Холокоста.  

Ключевые слова: Холокост, «преступление против человечества», 

эксперименты над детьми, жертвы, «Детский зал».  

 

«Мы должны помнить о Холокосте,  

чтобы мы и наши дети никогда не стали палачами, 

 жертвами и сторонними наблюдателями» 

Из выступления израильского  

историка и философа Иегуды Бауэра 
 

В общеустановленных исторических датах все же иногда появляются 

даты, которые, по большому счету, меняют историю ментальности, историю 

души целых народов. Именно к таким датам относится 27 января в нашей 

новейшей российской и в мировой истории. 

Именно в этот день мы вспоминаем о преступлении, которое было 

совершено, одном из самых страшных преступлений человечества. Именно 

этот день входит в историю нашей страны как день памяти жертв Холокоста. 

Впервые Международный день памяти отмечался во всём мире в 2006 

году. Однако некоторые страны отмечали этот день и ранее. Одними из 

первых были Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а месте с 

ними еще более 90 государств. 

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал эту дату 

«напоминанием об имеющих всеобщее значение уроках Холокоста – этого 

беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в 

прошлом и предать забвению» [13].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B8
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«Холокост» в переводе с древнегреческого обозначает «всесожжение», 

«уничтожение огнём», «жертвоприношение». На Иврите слово «шоа» 

(изначально «разрушение», «катастрофа»). Термин «катастрофа» показывает 

наличие ужаса, а то, что произошло с евреями не похоже на стихийное 

бедствие. Это преднамеренная попытка полного истребления целой нации.  

«Это была крупнейшая катастрофа в истории человечества – исчез 

целый этнокультурный мир, говоривший на идиш, со своей литературой, 

музыкой, ценностями», – отметил Юрий Исаакович Каннер, Президент 

Российского Еврейского Конгресса [7]. 

Уникальность Холокоста в том, что полному уничтожению подлежали 

миллионы людей только потому, что они родились евреями. Именно поэтому 

с Холокостом на Нюрнбергском процессе появился юридический термин 

«преступление против человечества». 

В современном научной литературе и публицистике Холокост 

обозначает политику нацистской Германии, её союзников и пособников по 

преследованию и истреблению евреев в 1933 – 1945 годах. 

Дата памятного дня выбрана неслучайно. 27 января 1945 года 

Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти 

«Освенцим». Число умерших в нем около 4 миллионов человек. Освенцим – 

лишь один из тысяч лагерей и гетто, которые организовали нацисты. Узнав о 

нём, мир содрогнулся. Даже сегодня многим невозможно представить 

кошмар, который происходил в этом и подобных ему лагерях: Треблинке, 

Майданеке, Бухенвальде, Саласпилсе, Дахау, Равенсбрюке, Собиборе… 

Очень хочется, чтобы все знали и помнили: Холокост – это 

общечеловеческая трагедия. Холокост – это апофеоз зла. Нам сегодня очень 

важно понять его источники. 

В 1933 году к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, который 

установил в стране национал-социалистический режим. Он базировался на 

нацистской расовой доктрине, согласно которой немцы – «арийцы» 

принадлежат к высшей расе, а евреи считались Untermenschen – 

недочеловеками. Но уничтожение «внутренних врагов» и «расовое 

очищение» Германии являлись лишь началом политической программы 

Гитлера. Далее были планы установления господства германской нации над 

миром. Избавление Германии от «еврейского засилья» было одной из 

основных задач Гитлера. «Мировому еврейству» национал-социалисты 

противопоставляли «арийскую идею» – идею общности германских и 

родственных им по крови народов, принадлежащих к «нордической расе». 

Именно эти народы («сверхлюди»), а не евреи и другие «недочеловеки», 

заявляли нацисты, призваны управлять всем миром. В найденных после 

завершения войны документах отмечено, что окончательной целью Гитлера 

было полное уничтожение всех евреев по всему миру.  

В 1939 году немцы оккупировали Польшу, начав тем самым Вторую 

мировую войну. Несколько легких побед в самом начале войны дали Гитлеру 

возможность реализовать свои планы в жизнь. До лета 1941 года 
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официальной доктриной нацистов являлось не уничтожение евреев, а 

выживание их из Европы. Нажим усиливался с каждым годом, но до 

массовых убийств до поры до времени не доходило. Это напоминало  

гарроту – средневековое орудие для медленного удушения. После 31 июля 

1941 года гитлеровцы взялись за топор. В 1942 году нацисты приступили к 

окончательному решению еврейского вопроса. Для исполнения этого 

замысла евреи были согнаны в гетто; были организованы трудовые, 

концентрационные лагеря и лагеря уничтожения, в которые привозили 

евреев. Пожилых людей, инвалидов, женщин с маленькими детьми обычно 

зачисляли в отряд «нетрудоспособных» и отправляли сразу в газовые 

камеры, остальные были обречены на смерть от голода и болезней. 

 
Рис. 1. Концентрационный лагерь – лагерь смерти 

 

За военные годы нацисты уничтожили около 6 миллионов евреев, из 

них 1,5 миллиона детей, это составляло примерно треть общей численности 

евреев во всем мире в то время.  

Убийство детей стала одной из самых трагических страниц в истории 

Холокоста. Их уничтожение, абсолютно никчемное с военной точки зрения, 

ставило вполне конкретную цель – подорвать генофонд целой нации.  

Что может быть страшнее смерти ребёнка? Смерти нелепой и 

жестокой, смерти от руки взрослого, призванного самой природой оберегать 

и растить дитя? Это самое опасное преступление – преступление против 

детства.  

Больше всего страдали еврейские дети, которые не понимали, почему 

немецкие ребятишки не хотят с ними играть и даже общаться. Еврейских 

детей выгоняли из школ, из университетов. Для детей-евреев были закрыты 

места отдыха. Вдруг выяснилось, что еврейские дети – иные, они стали 

детьми второго сорта. С 6 лет было приказано нашивать белую или желтую 

шестиконечную звезду Давида. За появление на улице без повязки их 

расстреливали на месте.  
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Рис. 2. Прибытие в Аушвиц, 1944 год 

 

Евреев стали увозить в особые районы – гетто, где им предстояло 

теперь выживать. Особенно тяжело было детям. Они были должны 

выполнять непосильную работу, как взрослые, по 14-16 часов в сутки, за 270 

граммов хлеба в день. 

Одна из особенностей Холокоста на территории Советского Союза – 

самые беспощадные способы уничтожения людей, особенно маленьких 

детей. Еврейских детей, по личному приказу Гитлера, убивали в первую 

очередь. 

Нацисты кидали их живыми в могилу, подбрасывали в воздух, ловили 

на штыки, разрывали на части, смазывали губы ядом. Проходили расстрелы 

детей и вместе с родителями, и группами, и поодиночке. Нацисты 

уничтожали детей в детских домах, в больницах. Не гнушались заживо 

бросать в огонь, отравлять различными газами. Над детьми производились 

опыты, у них бралась кровь для немецких солдат. Множество детей погибло 

в тюрьмах, гестаповских камерах пыток и концентрационных лагерях, где их 

морили голодом, пытали и заражали различными смертельными вирусами. 

На младенцев не тратили пули – просто убивали ударами прикладов или 

разбивая головы о деревья. 

Всех детей до 12 лет с матерями отправляли, по прибытию в лагерь, в 

газовые камеры. Когда газа для уничтожения не хватало, маленьких детей 

живыми бросали в печи крематориев.  

http://www.aif.ru/pictures/201301/hol.jpg


9 
 

 
Рис. 3. У детей не было имен…одни номера 

 

В лагерях, которые немцы создали в начале войны в польских городах 

(Варшава, Лодзь), еврейские дети умирали от голода, а также из-за 

отсутствия одежды и проживания в невыносимых условиях. Немецкие 

власти были безразличны к этой массовой гибели, потому что они считали 

маленьких детей «бесполезными едоками». Немцы намеренно не кормили 

их. В гетто и различных лагерях смерти дети уничтожались в первую 

очередь, потому что их труд постоянно нельзя было использовать.  

Детей с ограниченными возможностями отравляли газом, их морили 

голодом до смерти, им делали фенольные инъекции в сердце, вешали. По 

неполным данным, в Германии было убито не менее 6000 детей-инвалидов. 

Подростки старше 14 лет были рабами. Их часто использовали в 

качестве чернорабочих в лагерях на кухне, для уборки казармы, они чистили 

конюшни. В случае малейшего недомогания их ожидала смерть.  

Рудольф Гесс описывал, как детей обманом заманивали в газовые 

камеры. Чтобы избежать паники, им говорили, что нужно раздеться для душа 

и дезинфекции. Нацисты использовали «Особые отряды» (других еврейских 

заключенных), которые поддерживали спокойную обстановку и помогали 

тем, кто отказывался раздеваться. Дети часто плакали, но после того как их 

утешали, они входили в газовые камеры, смеясь, играя или болтая друг с 

другом, часто все еще с игрушками в руках [5]. 

Над детьми проводили эксперименты в разных лагерях, особенно 

в Освенциме, где активно работал Йозеф Менгеле. Особое место в 

медицинских экспериментах Менгеле занимали дети-близнецы. Однажды он 

сшил спины двух близнецов, пытаясь создать сиамских близнецов. Дети 

умерли от гангрены после нескольких дней неимоверных страданий.  

Жертвы умирали во время прохождения этих процедур. После 

окончания экспериментов, близнецов, как правило, убивали. Менгеле лично 

убил четырнадцать близнецов за одну ночь, сделав инъекции хлороформа в 

сердце. Если один из близнецов умирал от болезни, Менгеле убивал другого, 

делая сравнительные посмертные отчёты.  

Разве можно такое забыть?! Никто теперь не знает точных цифр, 

потому что уже с июня 1943 г. фашисты, чтобы убрать следы своих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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преступлений, уничтожали документы и всё то, что могло рассказать об их 

жестоких опытах.  

Шаг к смерти и в бессмертие сделал замечательный человек, великий в 

понимании долга, – Януш Корчак – детский врач, писатель и педагог. Когда 

в августе 1942 года пришёл приказ о депортации Дома сирот, Корчак пошёл 

вместе со своей помощницей и другом Стефанией Вильчинской и примерно 

200 детьми на станцию, откуда их в товарных вагонах отправили в 

Треблинку. Он отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и 

предпочёл остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере. 5 

августа 1942 года по приказу гитлеровцев Дом сирот выстроили на улице. 

Эмануэль Рингельблюм, замученный впоследствии фашистами, руководил 

подпольным архивом варшавского гетто. В архиве сохранился его рассказ: 

«Нам сообщили, что ведут школу медсестер, аптеки, детский приют Корчака. 

Стояла ужасная жара. Детей из интернатов я посадил в самом конце 

площади, у стены. Я надеялся, что сегодня их удастся спасти... Вдруг пришел 

приказ вывести интернат. Нет, этого зрелища я никогда не забуду! Это был 

не обычный марш к вагонам, это был организованный немой протест против 

фашизма!.. Началось шествие, какого никогда еще до сих пор не было. 

Выстроенные четверками дети. Во главе - Корчак с глазами, устремленными 

вперед, державший двух детей за руки. Даже вспомогательная полиция 

встала смирно и отдала честь. Когда немцы увидели Корчака, они спросили: 

«Кто этот человек?» Я не мог больше выдержать – слезы хлынули из моих 

глаз, и я закрыл лицо руками» [12].  

 

 
Рис. 4. Монумент Я.Корчаку и его воспитанникам. Мемориал Яд Вашем 

 

Януш Корчак погиб в страшных газовых камерах Треблинки вместе со 

своими воспитанниками. Остались его книги, остались педагогические 

труды. Остался подвиг, которому нет забвения. 

Сколько их прошло через ужасы, ад и пекло фашистских лагерей 

смерти. Но многие дети смогли выжить. Между 1938 и 1940 годами 

организация Киндертранспорт (Детский транспорт) отправила около 10000 

еврейских детей (без родителей) в Великобританию из нацистской Германии 

и оккупированных немцами территорий. Во Франции почти все 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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протестантское население Шамбон-сюр-Линьон, а также многие 

католические священники, монахини и миряне-католики прятали еврейских 

детей в городе с 1942 по 1944 годы. В Италии и Бельгии многие дети выжили 

в подполье.  

После капитуляции нацистской Германии беженцы и перемещенные 

лица искали пропавших без вести детей. Тысячи детей-сирот были в лагерях 

для перемещённых лиц. Многие выжившие еврейские дети бежали из 

Восточной Европы. Став частью массового бегства, они направлялись в 

ешувы (еврейские поселения в Палестине). Впоследствии многие из них 

сыграли большую роль при создании государства Израиль в 1948 году. 

Спасенных детей было совсем немного. Некоторые выжили в гетто или в 

лагере. Были случаи, когда их удавалось спрятать или выдавать за своих 

детей в нееврейских семьях.  

Шло время и появлялись музеи и образовательные центры, проводился 

поиск и запись свидетельств, появились повести, художественные и 

документальные фильмы. В память о Холокосте воздвигнуто множество 

мемориалов, созданы музеи в разных странах мира: Музей «Яд Вашем» в 

Иерусалиме, Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне или Центр 

документации и мемориал в Париже. В 1987 г. в Иерусалиме, во всемирно 

известном музее «Яд Вашем», открылся потрясающий «Детский зал», где 

беспрерывно на фоне свечи, отраженной в десятках зеркал, звучат имена, 

возраст и страна гибели детей. 

ООН при поддержке ЮНЕСКО, Европарламента и региональных 

межправительственных организаций поощряет проведение специальных 

мероприятий, таких как просмотр документальных фильмов или подготовку 

информационных материалов, чтобы повысить осведомлённость людей о 

том, как опасна политика геноцида. 

В своем послании генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал, что 

Международный день памяти жертв Холокоста посвящается детям, 

«пережившим неописуемые ужасы, познавшим самую глубину зла». Точные 

цифры погибших и оставшихся в живых до сих пор являются предметом 

изучения для историков. Но абсолютно ясно одно – Холокост никогда не 

должен повториться. 

Таким образом, вопрос о Холокосте – это вопрос ценности, это вопрос 

о том, как стать и вырасти человеком. И именно поэтому этот вопрос 

находится в центре сознания людей, которые думают о настоящем и 

будущем. Этот день даёт государствам возможность участвовать в 

дальнейшей борьбе с антисемитизмом, расизмом и разрабатывать 

образовательные программы, которые позволят предотвратить повторение 

подобных злодеяний. Международный день памяти жертв Холокоста 

является не только свидетельством уважения к тем, кто выжил, и данью 

памяти жертвам Холокоста, он содержит призыв к действию.  

Обсуждая тему Холокоста надо рассказывать подрастающему 

поколению, что это мировая болезнь, которая приносит только горе. Тогда в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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их головах будет откладываться отвращение к жестокости, а не к 

определенным верам и национальностям. Важно затронуть детские души, 

пробудить в них чувство сострадания, стремление не допустить подобной 

трагедии в будущем.  

Когда-то звучали слова Тиля Уленшпигеля: «Пепел жертв катастроф, 

пепел преступлений против человечества стучит в наши сердца, и надо 

продумать для всей России, для всех цивилизованных стран мира программу 

социальных гуманистических действий, чтобы эти явления остались только в 

истории и никогда, никогда, никогда не стали явью в нашей реальности» 

[12]. 
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Аннотация. В статье раскрывается тема памяти жертв Второй мировой 

и Великой Отечественной войны, памяти о миллионах жертв Холокоста. В 

преддверии празднования 75-летия Победы Советского Союза над 

нацистской Германией особенно важна работа по формированию духовно-

нравственного и патриотического облика современного гражданина, работа 

по воспитанию толерантного сознания у подрастающего поколения. 

Ключевые слова: Холокост, Великая Отечественная война, 

толерантность, день Победы. 

 

В современной России важной проблемой, на которую стоит обратить 

особое внимание, является сохранение исторической памяти населения о 

Великой Отечественной войне и событиях Второй мировой войны, чтобы не 

допустить развязывания войн. Изучение этой проблемы зависит от памяти 

людей выражать себя в знаниях, анализе и представлениях о временах тех 

дней. Необходимо иметь многообразие и доступность различных суждений, 

предоставленных исторически-реальными информационными источниками, 

откладывающими отпечаток на историческую память населения, но, не делая 

её противоречивой и неправдивой. 

Великая Отечественная война – это событие эпохи не только для 

народов нашей страны, но и всего мира. Каким бы тяжелым оно не было, это 

mailto:besedina.natalya@yandex.ru
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достояние нашего народа, заслуга наших дедушек и бабушек, которые отдали 

свои жизни в сражениях, блокаде и выживании в это страшное время. 

Сохранение этого времени в памяти народа – важнейшая политическая, 

нравственная и культурная задачи [5]. 

В 2020 году Россия и весь мир будет праздновать 75-летие со дня 

Победы в борьбе с фашизмом – Победы в Великой Отечественной войне. А 

что современное общество знает о войне, что может сделать для того, чтобы 

сохранить память о войне для будущего поколения?  

Важно не забывать, что память – это то, что человек может пронести 

через годы и передать следующим поколениям. Человек бережно хранит 

воспоминания о минувшем. Помнит своих родных, друзей, родительский 

дом, школу, в которой учился, радостные и горестные дни. Чтобы не 

допустить переписывание истории, человек должен помнить страшные 

последствия той войны: уничтожение населения, разрушение жизни народа в 

целом. В этом году 27 января исполнится 15 лет со дня принятия генеральной 

ассамблеей ООН соответствующей резолюции о Международном дне памяти 

жертв Холокоста, он был объявлен всемирным. В этот день советские войска 

освободили территорию концентрационных лагерей смерти Аушвиц-

Биркенау, Освенцим. Это произошло 75 лет назад, гигантская «фабрика 

смерти» работала пять лет. Приблизительно в Освенциме было уничтожено 

около двух с половиной миллионов евреев и людей других национальностей 

– точное число жертв этой «фабрики смерти» назвать невозможно. По 

планам фашизма славяне и русские должны были быть уничтожены на 40-60 

процентов, а остальные превратиться в рабов [2]. 

Каждый человек – это частица своего народа, потому есть у нас и 

общая память – незабываемая народная память. Память народная – это 

Куликово поле, Бородинское сражение и Сталинградская битва, где 

произошли сражения за Землю Русскую. А в нашем случае – это 

историческая память о великом и в то же время трагическом для всего 

человечества событии. Необходимо поддерживать и формировать 

историческую память народа и морально-нравственные основы общества, в 

гражданско-патриотическом воспитании современной молодёжи, привлекать 

учащихся к научно-исследовательской работе, воспитывать патриотизм, 

нравственности, гуманизм. 

Основными задачами формирования исторической памяти являются: 

1. Актуализация знаний и повышение интереса молодёжи к изучению 

наиболее значимых событий Великой Отечественной войны и отечественной 

истории. 

2. Военно-патриотическое воспитание молодёжи и формирование 

преемственности поколений через изучение источников в литературе, 

просмотр фильмов о тех временах, встречи с ветеранами, проведение научно-

исследовательской деятельности. 

3. Повышение внимания населения к ветеранам войны и тыла через 

просветительскую работу, выступления перед родителями и молодежью. 
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Чувство истинного патриотизма, искренняя любовь к Отчизне, 

убеждённость в правоте и справедливости нашей борьбы, вера в крепкую 

дружбу и взаимопомощь между народами – вот те источники, из которых 

черпал свою силу наш многонациональный народ в годы беспощадной 

схватки с врагом. Помогли выстоять в жестоких испытаниях невероятный 

духовно – нравственный подъём в сердцах людей, нерушимое единство 

фронта и тыла. 

Победа нашему народу далась очень тяжело. Война унесла более  

27 миллионов жизней наших соотечественников. Самоотверженно сражаясь 

против фашистов на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских 

отрядах, в тылу врага, в обороне наших осажденных городов, на суше, на 

море, на льду, в воздухе многие ветераны заслужили вечную славу. В то 

время единственная самоотверженность народов России в годы Великой 

Отечественной войны навсегда останется в памяти людей. И не только 

нынешнее поколение, но и многие грядущие, будут склонять голову перед 

бессмертием подвигов Героев. 

Пока еще живы участники Великой Отечественной войны, необходимо 

сохранять их воспоминания, записи, письма с фронта для будущих 

поколений. Эта память должна передаваться из поколения в поколение. 

На территории Яковлевского городского округа ведется обширная 

работа по этому направлению, которая способствует вовлечению детей и 

подростков в активную общественно – полезную работу на основе развития 

их инициативы и творчества. Трудно перечислить все акции, мероприятия, 

которые проходят в округе, особенно хочется выделить акцию «Никто не 

забыт – ничто не забыто».  

Наша основная задача, расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне. С помощью практической деятельности развивать 

познавательные способности у подрастающего поколения, способствовать 

развитию речи через изучение документов, чтение стихов и составление 

рассказов о войне, способствовать формированию интереса к истории своей 

родины, формировать нравственно-патриотические качества: мужество, 

любовь к родине, гордость за свою страну.  

Чтобы не угасала историческая память и не прерывалась связь 

поколений, патриотизм должен формироваться с детских лет на протяжении 

всей жизни, это должно быть состоянием души человека, его 

мировоззрением. 

Наше поколение должно хранить и передавать мужество и героизм 

наших предков для сохранения мира на земле. Наш долг – пронести память о 

великих подвигах наших предшественников для рождения новых 

национальных героев. 
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Аннотация. Данная статья посвящена памяти о таком великом и 

одновременно трагическом событии, как Великая отечественная война. Она 

разрушила жизни многих людей, но в тоже время, герои, которые боролись 

за свободу и мир, подарили жизнь и будущее нам и нашим детям. Пусть это 

было много лет назад. Но память об этом событии должна жить вечно.  

Ключевые слова: историческая память, Великая отечественная война, 

информация, литература.  

 

Великая отечественная война – это очень важная составляющая Второй 

мировой войны, и имеет очень большое историческое значение для всего 

мира. Великая отечественная война – это целая эпоха в истории, которая 

вобрала в себя экономические, политические, идеологические, военные, 

общественные, психологические теории и практики, идеалы, цели, интересы, 

огромный патриотизм и героизм [2]. 

Что общество 21 века знает о войне и что делает для того, чтоб 

сохранить память о войне для будущих поколений? К сожалению, в наше 

время над данным вопросом задумываются далеко не многие. 

Именно по этой причине тема моей статьи очень актуальна в наше 

время. Важно понимать, что память – это то, что человек может пронести 
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через десятилетия. Человек не может жить только в данный момент. Шаг за 

шагом, продвигаясь в будущее, каждый человек бережно хранит 

воспоминания о прошлом. Он помнит о родных, о друзьях, о школе, о 

хороших и неудачных днях. 

Но каждый человек – это часть своего народа. У нас есть общая память. 

Это народная память. А в нашем случае, это историческая память о великом, 

но в то же время трагическом событии для всего человечества.  

Новое поколение, то есть дети, которые были рождены в начале 21 

века, воспринимают информацию об этой войне, как далекое прошлое, но 

историю своего государства нужно помнить и передавать из поколения в 

поколение ради будущего. Историческая память о Великой отечественной – 

ценность всего народа, она формирует и духовное богатство России, ее 

цельность и историческое значение во всем мире. 

Если рассматривать историческую память, то можно сделать вывод, 

что это устоявшаяся система представлений и мыслей о прошлом, которые 

бытуют в сознании социума. Исторической памяти свойственна более 

эмоциональная оценка прошлого [2]. С этой стороны историческая память 

подразделяет события на положительные и отрицательные, она обладает 

относительной устойчивостью, но иногда и подвергается изменениям. 

Воспоминания о прошлом, которые были сформированы ранее, могут 

меняться под давлением разных факторах на разных уровнях.  

Главными каналами трансляции воспоминаний выступают семья, 

школа, средства массовой информации, государство. В наше время 

трансформируются механизмы сохранения и актуализации исторической 

памяти и появляются новые методы формирования исторической памяти с 

использованием информационных технологий. 

В 2020 году Россия будет отмечать 75-летний юбилей победы в 

Великой Отечественной войне. Для каждого человека Великая отечественная 

война означает что-то свое, но одновременно с этим есть какие-то общие 

представления о том, что она значит для истории страны в целом. Конечно, 

образование в школе и уроки истории дают школьникам знания об этом 

очень важном событии в жизни государства, но они не выступают 

единственным источником информации. Память о события того времени 

передается из поколения в поколение, от родителей к детям, от бабушек и 

дедушек – к внукам.  

В процессе передачи информации важно именно общение, обсуждение 

событий истории, а также высказывание своих мыслей о героях и их 

подвигах.  

В нашей гимназии формировать у учащихся чувства гордости за народ, 

проявивший стойкость и мужество в схватке с врагом и в восстановлении 

мирной послевоенной жизни помогают внеклассные мероприятия. Это 

концерты, благотворительные акции, флешмобы, литературные вечера. А 

также следует предлагать детям выполнять проектную, исследовательскую 

работу на различные интересные им темы, например, «Вклад моей семьи в 
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годы Великой отечественной войны», или «Города герои» и т.д. Приглашать 

ветеранов и «детей войны» на школьные мероприятия. 

К сожалению, людей, которые были непосредственными участниками 

событий тех лет осталось совсем не много. Пройдет еще 2-3 десятилетия и их 

не останется вовсе. Именно поэтому очень важно запечатлеть события того 

времени в литературе, фильмах, статьях.   

Основным источником, который формирует историческое сознание и 

чувство патриотизма, способствует сохранению памяти поколений, является 

литература о Великой отечественной войне. В наше время существует 

большое количество книг о Великой отечественной войне, как 

отечественных, так и зарубежных авторов [3]. Это и переиздания советской 

литературы, и книги современных авторов. 

Общеизвестно, что любые важные события истории всегда связаны с 

выдающимися людьми, которые остаются в памяти ни одного поколения. 

Поднимая вопрос о сохранении памяти о Великой отечественной 

войны нельзя было обойти этот вопрос. Например, имя Г.К. Жукова до сих 

пор знают и помнят, читают его мемуары. Самыми известными юными 

героями являются Шура и Зоя Космодемьянские. Также никогда не забудется 

подвиг Александра Матросова. Многие школьники знают такие имена героев 

пионеров, как Валя Котик, Зина Портнова, Надя Богданова, Леня Голиков, 

Люся Герасименко, Марат Казей, Саша Бородулин, Толя Шумов, Костя 

Кравчук и так далее. Понятно, что судьбы этих детей, которые отдали жизнь 

за Родину, вызывают сопереживание и восхищение [1]. 

Также многие люди знают фамилии своих земляков, которые 

защищали свои земли от врага. Наряду с генералами и маршалами той войны, 

стоит отметить каждого воина. Ведь в каждой семье есть свой герой, пусть и 

не отмеченный высокой наградой, но внесший огромный вклад в общее 

великое дело. 

Новое поколение, несмотря на то, что Великая отечественная война их 

не коснулась, до сих пор читают книги об этом событии, смотрят фильмы, 

как документальные, так и художественные. Дети знают имена героем, чьи 

подвиги увековечены в общей культурно-исторической памяти нашего 

общества и передаются из поколения в поколение вот уже 75 лет.  

Немного меньше столетия отделяет нас от последних боевых действий 

страшной войны. 75-й раз мы встречает мирную весну. И чем дальше уходят 

от нас грозные военные годы, тем больше уважения вызывает народный 

подвиг, тем более масштабным видится значение Великой Победы. 

Чувство патриотизма, искренняя любовь к Родине, убежденность в 

правоте и справедливости, вера в крепкую дружбу и взаимная помощь между 

народами – это те источники, из которых черпалась сила 

многонациональным народом в годы военных действий. Также помогли 

выстоять в жестоких сражениях великий духовно-нравственный подъем в 

массах, неподвижное единство фронта и тыла.  
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Победа в этой войне далась крайне нелегко. В этой войне погибло 

больше 26 миллионов наших соотечественников. Храбро сражаясь против 

врагов на фронтах Великой отечественной войны, все ветераны заслуживают 

вечной памяти и вечной славы. 

Самоотверженность народа России в годы Великой Отечественной 

войны навсегда будет запечатлена в человеческой памяти. И не только 

настоящее поколение, но и многие будущие будут высказывать уважение 

подвигам Героев.  

Чувство патриотизма закладывается в человеке с раннего возраста. Это 

процесс не мгновенный. Его нельзя внезапно приобрести или потерять. Это 

состояние души, внутреннее мировоззрение каждого человека. Только 

постоянная, систематизированная работа дает возможность формировать это 

чувство в наших детях, не терять памяти об истории, не прерывать связь 

поколений. 

Мужество и героизм не подчинены времени и в наше время, как и 

большое количество времени назад, среди людей рождаются новые и новые 

герои.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

настоящее и будущее поколения выступают главными хранителями 

прошлого, тех, кто защищал нашу Родину и помог сохранить мир на нашей 

земле. Именно по этой причине долг российского народа – пронести память о 

великих подвигах наших героев.  
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Вторая мировая война – действо поистине страшное и жестокое. Она 

расплескалась чернилами, которые растеклись уродливым пятном, по прямой 

времени. Отголоски войны слышны до сих пор. Люди находят в своих 

огородах неразорвавшиеся снаряды, призванные нести смерть, еще живы 

ветераны, которые своими глазами видели воинов противоборствующих 

армий или являлись ими, многие помнят рассказы родителей, дедушек и 

бабушек об их попытках выжить в то жуткое время, когда у людей была 

только надежда и вера, хотя и не все сохранили эти чувства в сердцах. Эта 

война была уникальным событием, таковым она и должна остаться. Техника 

уже плотно вошла в вооружение армий, участвовали практически все страны 

мира, политика, проводимая агрессором, отличалась своей жесткостью. Не 

только земля тогда изнывала от потрясений, но и люди, все народы, все 

социальные группы стонали, моля об освобождении от гнета. Никого не 

обошла стороной Вторая мировая война, затронула каждую семью, каждого 

человека. Невозможно посчитать, сколько великих судеб было загублено! 

Отдельную кроваво-красную страницу в истории войны занимает 

Холокост. Многие слышали это страшное слово и, даже не зная подлинного 

значения, понимали, что ничего хорошего оно в себе не скрывает. 

Преследовались и уничтожались представители различных этнических и 

социальных групп в период существования нацистской Германии. 

Всесожжение. Люди «выгорали» в лагерях. Они были расходным 

материалом, которого никому не жаль. Пушечное мясо. Но страшнее их 

смерти было лишь равнодушие офицеров СС к человеческим жизням. «Мы 

лишь исполняем приказы», – говорили они, перекладывая всю вину на 

вышестоящих. Но мучила ли их совесть ночами, когда они лежали в своих 

теплых кроватях, зная о том, что где-то ниже и дальше сотни тысяч людей 

ютятся на холодной земле в маленьких «загонах», пытаются уснуть, чтобы 

перевести дух перед новой порцией издевательств и пыток?  
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Все начинается с идеи. Совершенно незначительной мысли, мухи, 

которая надоедливо жужжит и бьется об стенки черепа, пытаясь выбраться 

всеми способами. А если я лучше других? Я же отличаюсь от окружающих 

меня людей, Я – исключительный. А если я и подобные мне лучше других? 

Мои знакомые также хороши, подобных им найти невозможно. А если мы – 

венец творения? Вера в величие одной нации и незначительность другой, 

биологическое и физическое превосходство одних людей над другими – 

причины столь массовых убийств и пыток. Если человек готов убивать из-за 

отличий, то чем он отличается от зверя? 

Особому преследованию подвергся еврейский народ. Исследователи 

говорят о колоссальных потерях, цифры достигают 6 миллионов человек. 

Сама по себе статистика заставляет сердце трепетать далеко не от 

положительных эмоций. Но мы не можем даже представить, как тяжело, как 

мучительно, как страшно было людям тогда 80 лет назад. Сначала у них 

отобрали право любить и показывать свою любовь. Немцам, которые должны 

были подтвердить чистоту своей крови, запретили вступать в браки с 

евреями или людьми, у которых были предки-евреи. Потом их ограничили в 

посещении немецких школ. В итоге, у них забрали право на жизнь. Толпы 

загонялись в газовые камеры, где их травили специально изобретенным ядом 

«Циклон Б». Их заставляли закапывать тела своих знакомых, друзей, родных, 

потому что люди были ходячими трупами, которым все равно скоро умирать, 

они не могли бы никому рассказать о всех ужасах концентрационных 

лагерей.  

В сентябре 1941 года в урочище Бабий Яр под Киевом произошло 

самое массовое убийство евреев, когда за 2 дня погибло 33 тысячи человек. 

Людей расстреливали на краю оврага, куда они и падали, маленьких детей 

просто сбрасывали вниз, а потом немецкие отряды завалили стены оврага. 

Земля погребла не только мертвых, но и живых.  

Число погибших славян колеблется от 19 до 23 миллионов человек. 

Жители СССР, поляки, словенцы, сербы, советские военнопленные стали 

жертвами националистской политики Германии. Славянские народы также 

считались низшей группой, но на них были иные планы. «Славяне должны на 

нас работать. В той мере, в какой они нам не нужны, они могут вымирать. 

Поэтому обязательное проведение прививок и медицинское обслуживание со 

стороны немцев является излишним. Размножение славян нежелательно. Они 

могут пользоваться противозачаточными средствами и делать аборты, и чем 

больше, тем лучше. Образование опасно. Для них достаточно уметь считать 

до ста. В лучшем случае приемлемо образование, которое готовит для нас 

полезных марионеток», – говорил Мартин Борман. Особенно пострадали 

поляки, которых депортировали на принудительные работы в Германию, 

уничтожали представителей польской интеллигенции, предлагалось 

оплачивать труд священников, чтобы те пропагандировали удобные 

нацистам истины. После поражений на Восточном фронте в 1943 году было 

разрешено вступать в Ваффен-СС всем славянам, кроме поляков. 
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Одной из пострадавших групп стали люди с психическими 

расстройствами и инвалидами. Принудительно было стерилизовано около 

400 тысяч людей, страдающих шизофренией, слабоумием, эпилепсией, 

болезнью Гентингтона, алкоголизмом, тяжелыми уродствами, 

наследственными глухотой и слепотой. Была разработана программа 

умерщвления Т-4 – истребление людей с психическими расстройствами, 

умственно отсталых, наследственно отягощённых больных, инвалидов и 

болеющих более 5 лет. Сначала уничтожению подверглись дети до трех лет, 

а позже были включены все возрастные группы. Убийства совершались 

отравляющими веществами и газом, расстрелами, голодом, замерзанием.  

Одним из самых жестоких мучителей был «Ангел Смерти из 

Освенцима» – Йозеф Менгеле. Он лично отбирал заключенных и ставил на 

них преступные опыты. К его экспериментам не применим ни один эпитет. 

Они не зверские, не жестокие, не страшные. Поражает его бесчеловечность, 

отсутствие жалости и сожаления. За два года работы он анатомировал еще 

живых младенцев, кастрировал мальчиков и мужчин без анестезии, бил 

женщин током для выявления уровня их выносливости. Но его настоящей 

страстью были близнецы. Он отбирал из прибывших на поезде узников 

братьев и сестер и помещал их в отдельные бараки. Менгеле пытался 

изменить цвет глаз детей, удалял им органы, сшивал детей вместе. Когда он 

решил создать сиамских близнецов, сшил между собой двойню цыганских 

детей. Родители с помощью морфина прекратили их страдания. 

Невозможно описать словами эмоции, которые испытываешь, когда 

читаешь или слушаешь о войне, но Холокост вызвал неподдельный ужас. 

Внутри копошится чувство опустошенности, просто не знаешь, куда себя 

деть, чтобы выбросить из головы эти истории, эти фотографии, которые 

заставляют кровь стыть в жилах. Но нельзя их забывать, человечество 

должно учиться на ошибках предыдущих поколений, поэтому мы должны 

помнить. Невольно начинаешь задумываться о повторении войны, о новом 

Холокосте, и ничего, кроме отчаянья, не ощущаешь, потому что понимаешь, 

что одно неугодное действие и может развернуться конфликт, оправиться от 

которого будет невозможно. Ядерное оружие вмиг превратит землю в ад, где 

будут слышны лишь болезненные вопли и ничего более.  

Миллионы людей погибли только из-за того, что отличались от 

«чистых арийцев». Наличие бабушки-еврейки, глухоты или шизофрении 

приравнивали людей к кускам протухшей плоти, которое не имеет никаких 

прав, которое должно молчать, которое обязано принимать смерть. Сейчас, к 

сожалению, мы вновь вернулись к такому мнению. Ежедневно тысячи людей 

подвергаются дискриминации по цвету кожи, гендерной принадлежности, 

состоянию здоровья. В умах людей культивируются различного рода фобии к 

другим нациям, людям с лишним весом, женщинам и мужчинам. Инвалидов-

колясочников не пускают в кафе и рестораны, один народ считает другой 

корнем всех бед, мужчины унижают роль девушек, заставляя их 

соответствовать устаревшим стандартам. И многие забывают, что все мы 
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люди, которые хотят жить, развиваться, любить и быть любимыми. Нам 

нужно взрастить в себе терпимость к чужому мнению, образу жизни, 

поведению. Пусть точки зрения расходятся, пусть кому-то что-то не 

нравится, но лучше же не расходовать силы на попытки «вразумить» людей, 

а сделать свою жизнь такой, какой ты хочешь ее видеть. Современное 

общество должно толерантно относиться ко всем его членам, чтобы 

достигнуть согласия и мира. Чтобы больше не было войн, чтобы Холокост 

стал трагичным прошлым, а не возможным будущим.  
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Война – самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой 

боль и утрату, жестокость и разрушение, страдание многих людей и в первую 

очередь детей. Особенно трагической была Великая Отечественная война 

1941 – 1945 года, неслучайно, её называют Великой, так как она подняла весь 

советский народ на борьбу с фашистами, вероломно напавшими на СССР. 

Каждый человек в такое страшное время старался своим трудом на 

фронте и в тылу приблизить Победу. В этой борьбе активное участие наравне 

со взрослыми принимали и дети. 

Здесь собраны воспоминания детей войны, для которых детство 

неожиданно закончилось. Было опрошено 7 жителей селаДвулучное 

Валуйского района Белгородской области, чей возраст в годы войны 

составлял от 5 до 15 лет.  
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6 июля 1942 года село Двулучное было оккупировано немецкими 

войсками. Начался грабеж местного населения: стреляли кур, забирали скот 

для нужд армии. Устанавливался «новый порядок»: за неподчинение – 

расстрел, за хранение оружия – расстрел. Каждый двор обязали сдавать 

оккупантам яйца, молоко и другие продукты питания.  

Во главе села был поставлен староста, улицы делились на 

«десятидворки» (десять дворов) во главе с десятским. Главной опорой нового 

режима в селе становились полицейские – «полицаи», которые 

формировались из числа местных добровольцев. Таких пособников 

фашистов нашлось около десятка. Полицейские сразу вспомнили старые 

обиды и своих обидчиков, произвол, творимый ими, был скорее похож на 

месть. Они отнимали теплые вещи, продукты, деньги, особой популярностью 

пользовались патефоны и граммофоны. 

Оккупанты для выполнения необходимых работ использовали местное 

население. Самым большим рабочим местом был Уразовский аэродром, 

который имел важное стратегическое значение. В работах участвовали 

несколько сотен человек, в том числе и жители нашего села. 

Десятидворникам давался наряд, сколько человек надо было направить на 

работу на десять дней, потом можно было менять. Направлялись в основном 

подростки. 

О работе молодых людей на немецком аэродроме рассказал бывший 

директор, учитель истории Двулученской школы Конотопов Василий 

Варфоломеевич: «Мне лично довелось дважды быть мобилизованным на эти 

работы. За выполнением следили немцы, либо поляки – они исполняли роль 

надзирателей. Так я видел, как поляк слабую девушку подгонял в работе 

ручкой от сломанной лопаты, приговаривая: «Давай курва работай». Жители 

Двулучного и ближайших сел должны были являться к месту работы с 

рассветом и работать весь световой день. Довелось мне видеть, как немец бил 

ослабевшего парня. Мы грузили сосновые столбы на тракторный прицеп, эти 

столбы должны пойти на телеграфные линии. Парень стоял на тележке и не 

мог перекатить сосну вверх. Немец схватил его сзади за штаны и резким 

движением ударил о землю, сидящего бил кулаками по лицу, а ногами по 

бокам. После побоев парень не мог видеть глазами [1, 23]. 

Еще один пример издевательства над работающими: нас группу 

подростков послали работать на станцию Тополи. Там мы должны были 

подносить сосны к циркулярной пиле, на которой немец резал её на швырки 

(один метр). Когда мы несли сосну, мальчик брал толстый край, а девочка 

тонкий (жалели девочек). Стоявший и наблюдавший за работой молодой 

высокий немец повисал на сосне и качался на наших плечах. 

С работы приходили с растертыми плечами и в мокрой одежде. На 

ночлег нас помещали в общежитие: нежилой дом с большой комнатой. На 

полу послана солома, на ней и спали человек по 15-18, не раздевались и не 

разувались, так и оставались в сыром. В комнате стояла печка из железной 

бочки, хочешь тепла иди на улицу за дровами. Мы так выбивались из сил, 
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что падали и засыпали. К нам часто заходил уразовский паренек. Имя его я 

забыл. Топил он нам печку и пел песни о Гитлере, Муссолини, самураях, все 

это перемежая бранью. Поднимали нас еще затемно, в столовой давали 

стакан ячменного кофе и кусочек хлеба – на сутки».  

В период оккупации немцы зверски замучили Каменеву Анну 

Тимофеевну. В годы коллективизации она была комсомолкой, участвовала в 

хлебозаготовках, первой вступила в колхоз. Её избрали вожаком комсомола. 

С приходом немцев Анну Тимофеевну выдала дочь кулака, полицаи 

передали ее немцам. После освобождения села, предательницу, выдавшую 

комсомолку, нашли в совхозе «Уразовский». Советская контрразведка 

арестовали её вместе с сыном и обоих расстреляли.  

В здании сельской школы во время оккупации находился госпиталь для 

немецких солдат [6, 28], в здании правления колхоза – комендатура, которую 

однажды ночью сожгли местные жители, благодаря этому многие избежали 

участи быть угнанными в Германию [7, 29]. 

Что может помнить ребенок в 5 лет? Руки матери, свой дом, может 

игрушки. Щелычев Виктор Павлович помнит войну. Помнит ее эпизодами, 

яркими событиями, помнит ее так, как может помнить ребенок – то, что 

потрясло ребенка до глубины души. Военные эпизоды навсегда врезались в 

память человека, который перешагнул семидесятилетний рубеж, но память 

хранит их так, как видел мальчишка 5 лет [5, 27].  

Эпизод 1. Осень 1942 года – по центральной трассе гонят наших 

пленных, колонны серых, истощенных, поникших людей. Женщины села 

несли продукты: яйца, хлеб, сало, немцы отгоняли их штыками, не подпуская 

к красноармейцам. Крестьянки бросали продукты с обочины дороги прямо в 

толпу, они падали в раскисшую осеннюю грязь, русские солдаты подбирали 

куски с комками грязи и тут же принимались есть. 

Эпизод 2. Осень 1942 года – мы живем в доме деда, там, где есть 

хороший подвал. У деда три сына, все они на фронте. Дед собирает невесток 

с детьми, и все вместе пережидаем бомбежки в погребе. В погребе вода – 

делаем настил. После бомбежки – взорваны вагоны, повсюду воронки. Нет 

еды, дров, холодно. 

Эпизод 3. У соседа Прудникова Федора большой сад. В сад бежит наш 

пленный, одет в штатское. Просит грабли или вилы, начинает копать в саду. 

Заходят немцы – вопрос: «Кто это?». Соседка отвечает: «Муж». Немцы 

уходят. 

Эпизод 4. Однажды пришел немец к нам во двор. Мы с матерью. 

Немец: «Матка, яйки, туманосыр» (сколько не думал позже, так и не понял, 

что за туманосыр). Мать пытается объяснить – нет ничего. В сарае кричит 

петух, оживленный немец бросается к двери, пытается открыть с помощью 

штыка, не получается. Бросается на мать, я прячусь за ее спиной. Немец 

спешит, неожиданно убегает. 

Эпизод 5. Летит самолет, все в рассыпную. Летит бомба. Взрыв. Дом 

соседа снесло взрывной волной. Остался один кол. 
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Эпизод 6. День освобождения села. Солнце, мороз. Немцы идут с 

аэродрома по снегу, черная полоса, кажется в дали лес. Женщины бегут за 

трофеями, приносят одежду, мыло, продукты, принесли даже фотографию в 

золотистой рамке, надеялись, что золото. Не вышло. 

Эпизод 7. Мимо нашего дома идут эшелоны с пленными немцами. 

Полностью освещены, все в колючей проволоке. Мальчишки считают:  

1, 2, 3, 4 … .20 вагонов. Состав остановился, открываются двери вагонов – 

выбрасывают мертвых немцев. Местные жители забрасывают немцев землей 

в воронке. 

Эпизод 8. Немцев нет. В старом поповском доме детский сад. За 

домом, в озере лежат огромные бомбы без взрывателей. Воспитатели 

говорят: «Не ходите, там железная бабка». Нам не страшно, нам интересно. 

Изучили все. 

На всю жизнь дети войны запомнили те страшные, фронтовые годы. 

Далеко в душе сохранилась обида за рано закончившееся детство, за 

сиротскую долю, за очень раннее взросление. И как призналась жительница 

села Двулучное Мария Матвеевна Татаринова: «Мы дети войны, птенцы с 

перебитыми крыльями, которые и живут, а взлететь так и не смогут всю свою 

жизнь».  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Конотопов, В.В. Воспоминания / В.В. Конотопов. – Двулучное, 2009. 

– 100 с.  

2. Татаринов, П.М. Воспоминания / П.М. Татаринов. – Двулучное, 

2010. – 200 с.  

3. Щелычев, В.П. Воспоминания / В.П. Щелычев. – Двулучное, 2009. – 

5 с. 

8. Максимова, Э.Дети военной поры/Э.Максимова. – М.: Политиздат, 

1984. – 352 с. 

9. Соломоденко, В.Б. О делах и задачах в моей 

жизни/В.Б.Соломоденко. – М., 1983. – 168 с.  

 

 

 

 

  



27 
 

УДК 94 

 

Гузь Сергей Николаевич 

 

11 класс МБОУ «Луценковская СОШ» 

МБОУ «Луценковская СОШ» 

 

КСЕНОФОБИЯ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ХОЛОКОСТА 

 

Аннотация. В данной статье представлена исследовательская работа 

призера регионального этапа международного конкурса «Память о 

Холокосте – путь к толерантности» в номинации «исследовательская работа 

школьников». 

Ключевые слова: Холокост; толерантность; Великая Отечественная 

война. 

 

Введение: 

«Где у спрута сердце?! 

И есть ли сердце у спрута?...» 

Этот вопрос о природе зла, сформулированный одним из героев 

повести братьев Стругацких «Трудно быть Богом», несмотря ни на что всё  

ещё остаётся без ответа. Как и вопрос о том, что сделало возможным один из 

самых ужасных и позорных моментов истории человечества – Холокост. 

Равно как проблема о возможности его повторения, пусть даже в каком-либо 

ином виде. Хотя вариантов ответов на поставленные вопросы достаточно 

много. 

Цель работы: выявление основных причин антисемитизма вообще, и 

Холокоста в частности.  

Задачи:  

- рассмотрение термина «Холокост», его происхождения и значения; 

- выяснение причин антисемитизма; 

- рассмотрение различных позиций в данном вопросе; 

- выявление взаимосвязи ксенофобии и антисемитизма. 

«В конце XX-начале XXI веков Холокост превратился в одну из 

ключевых проблем истории Второй мировой войны. Издано такое 

количество книг, что человеческой жизни уже не хватит, чтобы их прочитать. 

О Холокосте пишут ученые и литераторы, психологи и социологи, врачи и 

философы. Споры выливаются не только на телеэкраны и в газеты, но 

становятся предметом судебных разбирательств. Почему же этот вопрос 

столь сильно волнует умы людей?» [10;160]. 

Холокост и взгляды на его причины. «Под понятием «Холокост» 

подразумевается истребление нацистами и их подручными еврейского 

населения оккупированной Европы. Сам термин, заимствованный другими 

языками из английского, имеет греческое происхождение и дословно 
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означает «пожертвование через огонь». И уже здесь возникают вопросы. 

Пожертвование кому, во имя чего и кто просил жертвовать? Есть ли смысл 

придавать религиозно-мистическое звучание зверскому убийству миллионов 

людей, большинство из которых вовсе не имели выбора? Некорректность 

определения особенно заметна, когда его применяют к другим народам 

(армяне, курды и пр.) или к советским военнопленным. В Израиле и 

еврейской диаспоре употребляется ивритский термин «Шоа» (катастрофа). 

Хотя этим словом называют катастрофы и иного рода – экологические, 

стихийные, оно точнее отображает смысл происшедшего с европейским 

еврейством. Еще более конкретно немецкое определение «Judenvernichtung» 

(уничтожение евреев), которое до недавнего времени часто встречалось в 

немецкой историографии. Однако нацистское происхождение 

словосочетания, его регулярное употребление в документах СС вызывает 

отторжение у многих авторов. Другой известный синоним – геноцид – также 

оспаривается рядом исследователей. Они полагают, что геноцид не означал 

тотального уничтожения угнетаемой нации хотя бы потому, что покоренные 

народы нужны были завоевателям в качестве рабов. По нацистской 

терминологии славянские народы были «унтерменши», недочеловеки, но это 

и отличало их от евреев, которое не признавались даже за низшее подобие 

людей. Их приравнивали к вирусам или паразитам. 

И все же, несмотря на неточность, именно понятие «Холокост» прочно 

вошло в словари европейских языков в конце XX века. Это можно объяснить 

общим усилением роли англоязычных стран в мире, но нельзя отрицать и то, 

что подобное определение психологически точно соответствует 

мироощущению англосаксов. Ни одна из англоязычных наций не жила под 

немецкой оккупацией. Им не пришлось терять миллионы своих граждан. 

Поэтому в стремлении понять и объяснить масштабы сотворенного зла был 

найден полумистический термин, привносящий необходимый элемент 

религиозности, сентиментальности и иррациональности. Постепенно слово 

утратило свой первоначальный смысл и приобрело новый. В результате, 

говоря о Холокосте, многие люди не задумываются о нюансах этимологии и 

подразумевают в первую очередь истребление евреев» [10;161]. 

Почему же это явление могло состояться? Почему стало возможным в 

принципе? Американский социолог Д. Голдхаген в книге «Добровольные 

помощники Гитлера» объявляет Холокост исключительно немецким 

мероприятием. «По Голдхагену, немцы были одержимы антисемитизмом, 

нацистские взгляды пришлись им по душе и они с готовностью включились в 

антисемистскую политику Третьего рейха» [10;162]. 
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Рис. 1 Дорога, ведущая к лагерю смерти 

 

Философ Эрнст Кольте (ФРГ) высказал мнение, что «многие действия 

нацистов и Гитлера были только ответной (защитной) реакцией на 

Октябрьскую революцию и террор большевиков. Соответственно Освенцим 

являлся всего лишь жалким подобием ГУЛАГА. Отсюда легко сделать 

умозаключение, что, несмотря на плохие деяния Гитлера и СС, солдаты 

вермахта в конце войны защищали европейскую цивилизацию от варварских 

орд Красной армии» [10;162]. Следует напомнить, что нацистская пропаганда 

всячески подчёркивала «еврейскую сущность» большевизма, делая акцент на 

том, что «хитрые евреи» используют русских большевиков в своих целях. 

 

 
Рис. 2. Трофейные фашистские плакаты из фондов РГВА 
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Та же тема, делающая упор на бытовой антисемитизм, сложившиеся в 

«низах» российского, а затем, увы, несмотря на заявленный 

интернационализм советского общества, доминировала и распространяемых 

на позициях Красной армии нацистских листовках. 

 

 

 
Рис. 3. Фашистские листовки, разбрасываемые с самолётов на позиции Красной армии  

из фондов РГВА 

 

Антисемитизм «светлый» и «темный». 

Что касается позиции Д. Голдхагена, то здесь уместно вспомнить, что 

евреев убивали и задолго до немцев, и без немцев. Достаточно посмотреть на 

жестокую, но емкую и точную карикатуру, опубликованную в журнале 

«Сатирикон» 1909г. [16;73]. 
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Рис. 4. Иллюстрации из журнала «Сатирикон» 
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Почему же это происходило веками? Почему существовал, и, увы, 

существует по сей день такое явление, как антисемитизм, или по-бытовому 

«юдофобия» Борух Горин полагает, что если говорить об этой ощутимой 

реальности, то можно различить два типа юдофобии: «светлый» и «темный». 

«Светлый» – это антисемитизм религиозный, идейный, просвещенный, 

антисемитизм от знания. От знания, что евреи – «другие», что у них иная 

система ценностей. «Этим осознанием несовместимости объясняется 

антисемитизм таких великих интеллектуалов, как Эразм или Вольтер. В ту 

пору антисемитизм вовсе не считался чем-то постыдным. Совсем недавно – в 

историческом смысле, конечно, появилась прослойка европейской 

интеллигенции, для которой быть антисемитом стало неприлично. А в 

средние века – нет. Идейный, религиозный антисемитизм был весьма 

распространенным видом отторжения еврейства у культурного европейца. 

Отторгался иудаизм не только по соображениям ритуально-религиозным, но 

просто потому, что иудаизм – это другое мироощущение.  

 
Рис. 5. Владимир Любаров «Дедушка Хайм» 1999 г. 

 

И позднее человек мог отторгать иудаизм и еврейство, даже если он 

был атеист и придерживался классовой идеологии (по существу, классовой 

религии), – такой человек мог стать антисемитом из высоких побуждений. 

Это и теперь так. В Англии и по сей день считается важным, чтобы человек, 

вхожий в высшее общество, придерживался ортодоксального 

вероисповедания. «Чужаков» держат на расстоянии. Причем любых 
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«чужаков», не только евреев. Что еще существенно: для такого 

мировоззренческого антисемитизма перемена веры (то есть отказ от 

иудаизма) сразу снимает проблему, чего не скажешь об антисемитизме 

«темном»- «биологическом», от которого откреститься невозможно. И вот 

этот второй - массовый, непросвещенный, «темный» - антисемитизм не так 

опасен, как первый, «светлый», потому что первый куда изощреннее» [7;44]. 

Массовый антисемитизм можно назвать «инстинктом черни», хотя это 

и будет звучать в определённом смысле высокомерно. Однако «творцами» 

происходивших веками ужасов являлись вовсе не исполнители их, хотя 

кажется, что евреев громили «низы»: авторы Холокоста не стояли у ворот 

крематориев, и попы, призывающие к погромам, сами не громили, а громила 

«чернь», которую можно было призвать к чему угодно. Этот «низовой» 

антисемитизм, как ни парадоксально звучит, не так опасен, потому что он 

менее укоренен. «Он всегда объясним какими-то реальными факторами: 

экономическим неравенством, например, или уровнем образования. Хорошо 

живущий рабочий, обладающий к тому же нормальной тягой к знаниям, 

надолго среди антисемитов не задержится.  

В зажиточном русском крестьянстве никакого антисемитизма не было. 

Русские люди, вышедшие из народа, например Горький или Шаляпин, не 

только не вынесли из этих «низов» никакого антисемитизма, но сделались 

защитниками евреев, потому что были демократами в нормальном, чистом, 

первозданном смысле этого слова. Они в каждом человеке видели только 

человека и всегда защищали гонимых» [7;46]. 

Главная же причина любого, именно любого антисемитизма, 

универсальна. Это чувство чужака. Это настолько базовое качество человека 

как биологического вида, да и не только человека, практически все животные 

отторгают чужаков, вспомним хотя бы известное выражение «белая ворона», 

а ведь такая птица никогда не сможет выжить в стае, её просто заклюют. 

Таким образом, антисемитизм в этом контексте вообще не стоит выделять в 

особую графу, или тему. Справедливости ради следует напомнить, что для 

евреев также было характерно неприятие «чужих» – «гоев». В условиях 

дореволюционной России это было достаточно заметно, хотя еврейская 

молодежь всё в большей степени порывала с традициями и следовала 

революционным социалистическим учениям. 
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Рис. 6. Иллюстрации из журнала 

 

По сути, эту же тему «темного» чувства чужака, как базового качества 

человека, характерного для биологического вида, развивает известный 

польский писатель Анджей Сапковский. В своей эпопее «Ведьмак» он очень 

колоритно и реалистично описывает погром в квартале краснолюдов 

(разновидность гоминидов, похожих на всем известных гномов, в мире 

«Ведьмака»). «Впоследствии говорили, что трагические события в Ривии 

были явлением совершенно случайным, что это была реакция спонтанная, 

внезапная вспышка праведного гнева, которую невозможно было предвидеть, 

порожденная взаимной враждебностью и взаимным нерасположением людей, 

краснолюдов и эльфов. Говорили, что не люди, а краснолюды напали 

первыми, что агрессия началась с их стороны. За неполный час- с момента 

бойни на базаре и до вмешательства магов - погибли сто восемьдесят четыре 

жителя, причем половину жертв составляли женщины и дети. 

Но были и такие, которые утверждали совсем другое. Какая уж тут 

спонтанность, какая уж тут неожиданная и непредвиденная вспышка, 

вопрошали они, если за несколько минут до событий на базаре на улицах 

появились телеги, с которых людям принялись раздавать оружие? Какой уж 
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тут внезапный и праведный гнев, если фюрерами толпы, самыми заметными 

и активными во время резни были люди, которых никто ранее не знал и 

которые прибыли в Ривию неведомо откуда лишь за несколько дней до 

событий? А потом исчезли неведомо куда. Почему армия вмешалась так 

поздно? И вначале так вяло?  

Другие ученые пытались отыскать в ривских событиях след 

нильфгаардской провокации, а были и такие, которые утверждали, будто все 

это устроили сами краснолюды напару с эльфами. Что сами нарочно 

поубивали друг друга, чтобы очернить людей. Среди голосов серьезных 

ученых совершенно затерялась весьма смелая теория некоего молодого и 

эксцентричного магистра, который – пока его не утихомирили – утверждал, 

будто события в Ривии были следствием не заговоров и не деятельности 

тайных сообществ, а обычнейших и весьма распространенных свойств 

местного населения: темноты, ксенофобии, хамской жестокости и 

глубочайшего скотства. 

А потом история надоела всем, и о ней вообще перестали говорить 

[5;1067-1068]. 

Очень опасно, что подобная ситуация может повториться и 

повторяется, и с Холокостом, в том числе. Слышатся голоса: «Ну сколько 

можно об этом говорить? Может уже достаточно каяться? Может все было не 

так уж и страшно? И для этого были причины?» и тогда появляются работы, 

мнения, вроде выводов Эрнста Кольте. 

Однако в таком случае весьма полезно открыть великую и страшную 

повесть Алеся Адамовича «Каратели», основанную на документальных 

материалах и свидетельствах очевидцев: «Мои немцы захотят все 

добросовестно перестроить на свой, на немецкий лад. Как будто мы затем 

пришли, чтобы украинца заставить мыть тротуар перед жилищем. Пусть 

доживают, что им осталось, в своей исторической грязи, не наше дело 

поднимать культуру, учить, лечить туземцев. Немецкий порядок, но совсем в 

другом понимании, смысле. Каждое немецкое слово будет звучать как 

сигнал, и они должны бросаться со всех ног и выполнять приказ! Прежде 

всего – дороги. И все их образование – дорожные знаки. Хотя и это не нужно. 

А может быть, вообще - язык жестов. И этого для них много! Им не ездить по 

дорогам, которые они будут мостить, их повезут. Каждое поселение, каждая 

улица в доживающих свой век неарийских городах должны существовать 

замкнуто. Ни вчерашнего, ни завтрашнего для них не существует, только то, 

что есть сейчас. А есть только это: высится столб в центре каждого 

изолированного региона, а на нем репродуктор, а из него звучат 

приказывающие немецкие слова. А в остальное время – музыка. Сколько 

угодно, как можно больше музыки. Пусть вымывает, уносит из их памяти все 

прошлое. Никакой истории, ничего о прошлом, о будущем. Пока к 

зарастающим лесами городам и в поселения не придут машины и не увезут 

всех на восток – по бетонным дорогам. Сейчас там ни хороших дорог, ни 

нужного спокойствия, но порядок налаживается. Изобретательные 
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командиры неплохо используют деревянные здания с соломенными 

крышами. У славян даже церкви покрыты соломой. Что-то языческое, 

крематории одноразового употребления. Но чем дальше мы продвинемся в 

Европу, в собственно Европу, тем сложнее, труднее будет без хорошо 

налаженной системы и технологии. У западных славян дома из кирпича, 

камня. Не говоря уже о латинских народах. Любопытно все это выглядит: 

продвигаясь на Восток, мы одновременно начинаем двигаться с Востока на 

Запад - в осуществлении наших расовых целей…» [3;318]. 

 
Рис. 7. Фото фактов массовых нацистских убийств 

 

15 июня 1942 года каратели штурмбанфюрера СС Оскара Пауля 

Дирлевангера убили и сожгли жителей белорусской деревни Борки 

Кировского района Могилевской области. «Особая команда, 

«штурмбригада», доктора Оскара Дирлевангера состояла из трех немецких 

рот (кроме немцев – австрийские, словацкие, латышские, мадьярские 

фашисты, французы из вишийского 638 полка), из «роты Барчке» (Август 

Барчке – фольксдойч, начальник кличевской районной полиции) и «роты 

Мельниченко» (Иван Мельниченко – бендеровец) – католики, лютеране, 

православные, атеисты, магометане… 

Деревня Борки состояла из семи поселков – более 1800 жителей»  

[3; 210-211]. 

Воистину, точно по Хэмингуэю «Никогда не спрашивай, по ком звонит 

колокол, он звонит по тебе…». А также следует осознать, что у Зла нет 

национальности, оно наднационально, равно, как и Добро. 
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«Суть в том, что евреи – чужестранцы, а чужестранцев преследовали и 

преследуют везде. И когда они вовсе не евреи. Знаменитый американский 

еврей, писатель Бернард Маламуд, заметил, что все люди – евреи, но не все в 

этом признались. Евреи – не в генетическом плане, а в психологическом. 

Петербуржец в Москве и москвич в Петербурге. Это состояние 

общечеловеческое, евреям просто «повезло» быть его символом. 

Здесь – одна из основных причин «темного» антисемитизма. Боязнь 

«чужестранца» включает в себя и зависть, и опасение конкуренции, и еще 

много чего, и когда все эти составляющие складываются вместе – становится 

возможен Холокост. Это смесь всех факторов: и «просвещенного» 

антисемитизма, и «массового», а главное – антисемитизма людей, которые не 

хотят думать» [7;45]. 

Именно об этом, а также о глубинной, страшной сути человеческой 

души, приводящей к погромам, а впоследствии геноциду армян, цыган и 

других, наконец к Холокосту, писал А.И. Куприн, давая художественный 

образ Одесского погрома 1906 года.  

«И на весь город спустился мрак. Ходили темные, тревожные, 

омерзительные слухи. Говорили с осторожностью, боялись выдать себя 

взглядом, пугались своей тени, страшились собственных мыслей. Город в 

первый раз с ужасом подумал о той клоаке, которая глухо ворочалась под его 

ногами, там, внизу, у моря, и в которую он так много лет выбрасывал свои 

ядовитые испражнения. Город забивал щитами зеркальные окна своих 

великолепных магазинов, охранял патрулями гордые памятники и расставлял 

на всякий случай по дворам прекрасных домов артиллерию. А на окраинах в 

зловонных каморках и на дырявых чердаках трепетал, молился и плакал от 

ужаса избранный народ божий, давно покинутый гневным библейским 

богом, но до сих пор верящий, что мера его тяжелых испытаний еще не 

исполнена. Внизу, около моря, в улицах, похожих на темные липкие кишки, 

совершалась тайная работа. Настежь были открыты всю ночь двери кабаков, 

чайных и ночлежек. 

Утром начинался погром. Те люди, которые однажды, растроганные 

общей чистой радостью и умиленные светом грядущего братства, шли по 

улицам с пением, под символами завоеванной свободы, - те же самые люди 

шли теперь убивать, и шли не потому, что им было приказано, и не потому, 

что они питали вражду против евреев, с которыми часто вели тесную 

дружбу, и даже не из-за корысти, которая была сомнительна, а потому, что 

грязный, хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: 

«Идите. Все будет безнаказанно: запретное любопытство убийства, 

сладострастие насилия, власть над чужой жизнью» [4; 403-404]. 
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Рис. 8. Последствия Одесского погрома 1906 г. 

 

К огромному сожалению, человеческая сущность ничуть не изменилась 

за прошедшее столетие, может она стала еще хуже, «освободившись» от 

«оков религии». Казалось бы, что в этом плохого? Ведь отбросив все 

религиозные ограничения, предубеждения и нормы, можно зажить в мире и 

согласии, руководствуясь всечеловеческими социалистическими (или 

либеральными) ценностями. Однако мы уже видели, к чему это приводит. 

«Эмансипация евреев в ее конечном значении есть эмансипация 

человечества от еврейства». Эти слова принадлежат не Геббельсу, не 

Розенбергу, а Карлу Марксу. В XX веке эти слова приобрели смысл, какой, 

быть может, и не придавал им склонный к мессианству экономист и 

философ, они воплотились в «окончательное решение еврейского вопроса». 

Православный мыслитель князь Евгений Трубецкой в своей последней статье 

написал: «Нередко в форму шовинистических еврейских погромов 

облекались те самые социальные инстинкты и аппетиты, которые потом 

нашли себе удовлетворение в большевизме» [6;123]. Распространение 

либеральных общечеловеческих ценностей, пропаганда всеобщего мира 

привели к мировой войне, сопровождающейся массовым уничтожением 

людей под соответствующей идеологический аккомпанемент. «История 

предшествующих эпох была историей религий, вроде бы непримиримо 

противостоящих друг другу, но культура, духовные и материальные 

ценности, в конце концов, плоды этого противостояния. Дело в том, что 

представители разных религий, хоть сколько-нибудь верующие, не приходя к 

согласию, понимали друг друга, помнили, что в них и над ними Бог, чья воля 

непостижима, но перед Ним придется отвечать каждому. Отказ от веры при 

формальном согласии уничтожает подобное взаимопонимание. Реакцией на 
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происходящее становится фундаментализм, воинствующая религиозность без 

веры, так что все ведущиеся ныне войны религиозные, хотя участники их, 

как правило, не считают себя верующими. «Духа не угашайте», - 

предостерегал апостол, а в мире происходит невиданное угашение духа, но и 

от него спасает Дух, который дышит, где хочет» [11;14]. 

Следует вспомнить, что никто не высказался против погромов с такой 

непреклонной, недвусмысленной ясностью, как Святейший, 

Православнейший Патриарх Тихон: «Доносятся вести о еврейских погромах, 

избиение племен, без разбора возраста, вины, пола, убеждений. Озлобленный 

обстоятельствами жизни человек ищет виновников своих неудач и, чтобы 

сорвать на них свои обиды, горе и страдания, размахивается так, что под 

ударом его ослепленной жаждой мести руки падает  масса невинных жертв» 

[11;12]. Патриарх Тихон прямо обращается к тем, кто и сегодня продолжает 

искать виновников своих неудач: «Православная Русь, да идет мимо тебя 

этот позор. Да не постигнет тебя это проклятие… Помни: погромы – это 

торжество твоих врагов. Помни: погромы – это бесчестье для тебя, бесчестье 

для Святой Церкви» [11;12]. 

Православная Церковь всегда выдвигала деятелей, не жалевших 

усилий, а иногда и жертвовавших собой, чтобы ее миновал этот позор. 

«Когда разбиралось в Киеве так называемое дело Бейлиса, в его защиту 

решительно выступил профессор Киевской Духовной академии Александр 

Александрович Глаголев, а сын его, православный священник, во время 

нацистской оккупации прятал евреев.  

 

 
 

Рис. 9. Бейлис в сопровождении конвоиров, фото из архивов РГАФ 
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Рис. 10. Заседание суда по делу Бейлиса, кадры из фильма «Долгая ночь 

Менахема Бейлиса» 1992 г. 

 

Что касается пресловутого «дела Бейлиса», то здесь «Шла борьба, 

схватка двух идеологий… не иудаистской и христианской, а нормальной, 

человеческой, апеллирующей к учению Спасителя в том числе, и 

человеконенавистнической, апеллирующей не к духу, но к выгодной букве, 

не к факту, но к его зыбкой ауре» [13;74]. Почему- то забывают, что в 

передовой, либеральной Франции, слывущей колыбелью свободомыслия, 

Дрейфус был приговорен к пожизненной каторге несмотря на протесты 

«прогрессивной интеллигенции», и реабилитирован лишь через двенадцать 

лет, а в реакционной православной Российской империи Бейлис был все-таки 

оправдан, дело длилось два года и семь месяцев» [11;12-13]. 

Как отмечает Борух Горин, разумеется, есть «жесткая разделительная 

черта между православием и иудаизмом. И это причина того «светлого» 

антисемитизма, который можно уловить у Достоевского или у Розанова. Но 

народного там ничего не было» [7;46]. 

Заключение. И в настоящее время, когда в современной России и 

соседней Украине определенные политические силы пытаются 

культивировать национализм, шовинизм и антисемитизм, ведут разговоры о 

«жидомассонском заговоре», следует вспомнить к чему привели подобные 

высказывания в свое время; следует вспомнить Освенцим и Бухенвальд, 

Майданек и Дахау, а также следует понять одну простую вещь - мы все 

разные, мы все непохожие, но мы все люди, мы все живем на одной планете, 

и чтобы не допустить повторения ужасов Второй мировой войны, просто 

чтобы выжить, мы должны следовать простой и мудрой древней заповеди, 

данной Всевышним народу Израиля: «Не притесняй и не преследуй «чужих» 

[2;981], а также ещё более великой заповеди, данной людям всей Земли, 

независимо от их национальности: «Возлюби ближнего, как самого себя» 

[1;68].  



41 
 

 
Рис. 11. Заключенный за колючей проволокой 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ  

 

Аннотация: Статья имеет своей целью объединить данной темой время и 

людей, совместно осмыслить один из главных жизненных вопросов – как 

закрепить, удержать в груди ребенка память человеческого сердца? 

Социальное проектирование помогает детям накапливать свой 

собственный социальный опыт. Пример – успешно реализованные социальные 

проекты обучающихся МБОУ «СОШ №2 п. Ивня» – «Покаяние»; «Память. 

Охрана и реставрация памятников истории»; «Гайдаровская тропа». Все они 

успешно реализованы. 

Успех базируется на гражданской инициативе обучающихся школы, 

поддержке молодежных инициатив общественными организациями, 

отдельными частными лицами, активной деятельностью муниципальных 

органов власти, а также общим пониманием того, что историческая память 

является духовным ресурсом цивилизации. 

 Ключевые слова: образовательная среда, историческая память, 

социальное проектирование, личность, духовный ресурс цивилизации. 

 

Как известно, концепция исторической памяти достаточно востребована в 

широких кругах российской общественности. К ней обращаются все 

заинтересованные лица: от историков, социологов, культурологов, писателей, 
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политиков до, конечно же, педагогов, которые добавляют свои штрихи к 

осмыслению темы. 

Интерес к проблеме «Исторической памяти» особенно возрос после 

окончания Второй мировой войны. В наши дни данная тема актуальна вдвойне, 

ввиду того, что сознание молодежи подвергнуто агрессивному воздействию 

тех, кто сил Зла, которые пытаются исказить реальность. 

Региональная заочная научно-практическая конференция «Сохраняя 

память о Холокосте» предоставляет хорошую возможность разобраться в 

сущностной характеристике понятия «Память», а также позволяет 

продемонстрировать ее прикладной характер на конкретных примерах из 

практики школьной жизни, практики воспитания подрастающего поколения.  

Работа имеет своей целью объединить данной темой время и людей, 

осмыслить вместе с коллегами один из главных жизненных вопросов – как 

закрепить, удержать в груди ребенка память человеческого сердца? 

Первые шаги в осмыслении понятия «Историческая память» позволяют 

сделать вывод о том, что, память является самой жизнью, а ее носителями 

выступают люди. Память сплачивает их, превращаясь в итоге в общую 

историческую память группы людей – нации. В этом смысле мы – люди 

ощущаем непрерывность и преемственность социального Бытия. Так, у 

каждого из нас есть чувство Родины – большой и малой; каждый из нас 

привязывает себя к родным местам, таким особенным и значимым, имеющим 

свой запах, цвет и вкус.  

Историческая память отдельного человека закрепляет в его сознании 

определенную историческую реальность, которая связана с добрыми или 

злыми деяниями хозяина Вселенной. Историческая память опирается на 

общечеловеческие ценности и закладывает фундамент патриотизма, 

толерантности у последующего поколения. 

Педагоги школ Российской Федерации руководствуются в своей 

деятельности законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными документами, в которых указывается на то, что образование 

является единым целенаправленным процессом воспитания и обучения, 

общественно значимым благом и осуществляется в интересах человека, семьи, 

общества и государства. Образование также является совокупностью 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности. В историко-культурном стандарте отмечается, что 

осуществляется в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и профессионального развития человека; воспитание 

рассматривается как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося» [глава 

1, ст.2]. Здесь же отмечается, что «в преподавании школьного курса истории 

необходимо усилить акцент на многонациональном и поликонфессиональном 

составе населения страны как важнейшей особенности отечественной 

истории». Необходимость формирования толерантной личности, готовой к 

восприятию этнического и конфессионального многообразия мира необходима. 
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Социализация личности, формирование человека-гражданина ныне 

является главным приоритетом государственной политики в сфере образования.  

Совершенно очевидно, что у российских школьников должно складываться 

представление об общей исторической судьбе нашей Родины. 

Деятельность педагогов Российской Федерации, направлена на создание 

комфортного образовательного пространства. В процессе обучения истории и 

воспитания детей, особо актуальны и востребованы активные формы работы, 

инновационные технологии. Большим подспорьем в работе педагогов школ 

оказывает музейная практика, а также использование на учебных занятиях и во 

внеурочной деятельности элементов интерактивной технологии, которая 

позволяет активно заниматься проектной и исследовательской деятельностью. 

МБОУ «СОШ №2 п. Ивня» является лидером в вопросах изучения и 

осмысления тем патриотической и толерантной направленности, тем, 

соприкосновение с которыми позволяет детям накапливать свой собственный 

социальный опыт. Так, социальное проектирование занимает в работе 

школьного коллектива значимое место. Педагоги мотивируют обучающихся на 

социально-значимую исследовательскую и проектную деятельность. 

Хотелось бы заметить, что проблема исследования «белых пятен» в 

истории родного поселка не так проста, как может показаться на первый взгляд. 

Ведь есть уже собранная за определенное время устоявшаяся, что называется, 

информация об отдельных фактах истории, есть опубликованная в различных 

источниках информация, которой пользуются заинтересованные лица. 

Отметим, что невозможно переоценить значение той огромной работы, 

которую провели отдельные краеведы поселка, добывая первичную 

информацию. Честь им и хвала! 

Тем не менее, влившись в общее дело, на новом этапе обучающиеся 

школы №2 п. Ивня, также выявляют для себя проблемные вопросы, имеющие 

социальную значимость и требующие уточнения. 

Примером может послужить организация социального проектирования 

обучающихся школы: реализация долгосрочных и краткосрочных социальных 

проектов с такими говорящими за себя названиями – «Покаяние»; «Память. 

Охрана и реставрация памятников истории»; «Гайдаровская тропа». Все они 

успешно реализованы. 

Члены научного общества «Благовест» и члены краеведческого кружка 

«Родник» обозначили и воплотили в жизнь идею установки памятных знаков на 

местах расстрела в годы Великой Отечественной войны активистов и партизан 

Ивнянского района (№1), а также советских граждан еврейской 

национальности (№2).  

Социальный проект «Покаяние», нацеленный на установку памятных 

знаков был реализован полностью. Он привлек к себе заслуженное внимание 

жителей поселка Ивня, сплотив их воедино. Материал открытия памятных 

знаков широко освещался в средствах массовой информации – газете «Родина».  

В последующие годы был опубликован ряде статей о социально-значимой 

деятельности обучающихся школы №2 п. Ивня в районной газете «Родина»; в 
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журнале «Этносфера», г.Москва; в научно-информационных бюллетенях 

«Холокост», г.Москва; работниками Старооскольского телевидения был снят 

документальный фильм о Холокосте в Ивне и Праведнице народов мира – 

Барановой Полине Алексеевне, спасшей двух девушек-евреек. Главными 

героями данного ролика являются дочь Праведницы – Баранова Валентина 

Сергеевна и ее внук Баранов Юрий, которые из уст в уста передали «живую 

историю» о страшной трагедии времен лихолетья. 

Социальными партнерами ребят в проектный период стали учителя 

школы Киринчук Л.В., Туманова Н.А., краевед поселка Никитин Н.С., 

председатель Совета ветеранов Кременев М.А., глава администрации 

Ивнянского района того времени Родионов В.Я., работники аппарата 

управления администрации района. 

Социальный проект «Память: охрана и реставрация памятников истории» 

(далее «Память») стал прямым продолжением первого проекта. 

По мнению обучающихся школы, установленные памятные знаки 

заслуживают всеобщего внимания: их охраны и реставрации в перспективном 

режиме как памятники истории. Почему? Да потому, что они будут напоминать 

всем поколениям людей о трагических событиях периода Великой 

Отечественной войны. Каждый сможет извлечь уроки истории, посещая их. Не 

это ли проявление исторической памяти? 

Начиная работу над социальным проектом, ребята предположили, что 

сохранение историко-культурного наследия – дело государственное; что 

кардинальное решение вопросов охраны и реставрации памятников истории 

возможно при условии урегулирования правовых, имущественных и 

финансовых вопросов, а также активного участия в решении социально-

значимых вопросов простых граждан. 

Реализуя проект, дети извлекли положительный опыт общения со 

взрослыми людьми в лице редактора районной газеты «Родина» 

А.А. Лошкарева, главы администрации поселка Ивня Ю.М. Картамышева и его 

заместителя Л.Н. Грушко, начальника Ивнянского филиала государственного 

унитарного предприятия Белгородской области «Белоблтехинвентаризация» 

О.А. Афониной, главного архитектора Ивнянского района Т.А. Оксаненко, 

начальника архивного отдела администрации района О.Н. Озеровой.  

Заместитель председателя законотворческого органа территории – 

Муниципального совета муниципального образования «Ивнянский район» 

Базаров А.И. в новой социальной законотворческой инициативе увидел, 

реальное дело. Уже на промежуточном этапе работы над социальным проектом 

было начато обсуждение на коллегиях совета поднятого молодежью вопроса, 

что вселило надежду в то, что важный проблемный вопрос, будет решен в 

ближайшее время. И надежды обучающихся, действительно, оправдались. 

На одном из заседаний Муниципального совета появилась новая редакция 

Реестра объектов культурно-исторического наследия, расположенных на 

территории Ивнянского района. Памятные знаки на местах расстрела в годы 

войны невинно убиенных людей были внесены в Реестр под номерами 31 и 32.  
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Значимо, что в проекте ребята высказали свое перспективное видение 

решения вопроса охраны исторических объектов в следующем виде: 

1) проведение анализа нынешнего состояния наследия территории;  

2) регулярное проведение мониторинга по проблеме, который будет 

опираться на текущие данные статистических наблюдений местного и 

регионального уровня; использование в работе информации, которую могут 

предоставлять общественные и иные организации территории, а также 

инициативные группы граждан.  

Только в этом случае считают дети, возможно, будет эффективно решать 

задачи сохранения культурных ценностей на уровне муниципалитета.  

Законотворческая инициатива членов научного общества обучающихся 

«Благовест» и краеведческого кружка «Родник» являет пример конкретных 

продуктивных практических шагов по пути реализации взрослыми и детьми 

общего дела, в котором просматривается одна из важных проблем – проблема 

сохранения исторической памяти многонационального российского народа. 

Как? Ответ прост –общими делами на благо Родины. 

Успех по достижению цели без сомнения базируется на сильной 

гражданской инициативе, выражающейся в деятельности общественных 

организаций, отдельных частных лиц, а также активности муниципальных 

органов власти. 

Значимость подобного рода мероприятий трудно переоценить, ввиду 

того, что они поддерживают желание молодежи творить Добро «своими 

руками», они направлены на социализацию личности, личности, которая 

сердцем будет чувствовать, что «Человеческая (историческая) память, а не 

беспамятство» сможет объединить поколения и оздоровить общество. 

То, что объединяет всех педагогов нашей школы, это вывод о том, что 

историческая память является духовным ресурсом цивилизации. 
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Аннотация. В статье рассказывается об опыте работы по сохранению 
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документальных фильмов, участие в конкурсах и мероприятиях 

патриотической направленности, проведение вечеров памяти, встречи с 
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Гражданско-патриотическому воспитанию в настоящее время 

уделяется большое значение. В нашем неспокойном мире отдельные страны 

все чаще хотят исказить ход истории, умалить значение нашей Родины в 

победе над величайшим злом XX века – фашизмом. Даже дружественные 

страны, которых СССР освободил от коричневой чумы, отдал жизни своих 

воинов, теперь переворачивают эти события и утверждают, что наша страна 

не была освободителем, а, наоборот, была оккупантом их стран. Сколько за 

последнее время снесено памятников советским героям Великой 

Отечественной войны! Сколько фальшивых сведений льется из разных 

источников на неокрепшие души детей! В отдельных странах по прошествии 

почти 75 лет со дня победы в войне люди даже не знают, кто действительно 

одержал эту Великую победу. 

Поэтому краеугольной задачей школы по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся является сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне, ее главных итогах [1]. 

Воспитание гражданина и патриота своей великой Родины начинается 

в школе с начальных классов. Это важный этап в развитии и воспитании 

mailto:inna_myseva@mail.ru
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школьников. Еще до изучения предмета истории необходимо вести 

различную работу по сохранению исторической памяти о войне.  

Но в курсе литературного чтения в начальных классах полностью 

исключены произведения о войне, героизме людей, патриотах нашей 

Родины. Единственно, что могут узнать дети, это информация на уроках 

окружающего мира в разделе, посвященном истории, который изучается 

лишь в 4 классе во втором полугодии. Поэтому от самого учителя зависит 

патриотическое воспитание младших школьников. 

Этому вопросу необходимо постоянно уделять большое значение. 

Поэтому ведется разнообразная работа в этом направлении. 

На уроках литературного чтения с ребятами необходимо читать и 

обсуждать книги о Великой Отечественной войне, героях войны, в том числе 

о детях-героях. На окружающем мире обращать внимание детей на 

могущество нашей Родины, которая в разное время успешно отражала атаки 

завоевателей нашей страны, восстанавливала разрушения.  

Сильнейшим толчком для сохранения исторической памяти о войне 

является участие в конкурсах и мероприятиях патриотической 

направленности: конкурс стихов, рисунков и плакатов о войне, смотр строя и 

песни, конкурс «Краеведческая находка», военно-спортивная игра 

«Зарница», битва хоров (на лучшее исполнение патриотической песни) и др. 

Воспитанию патриотических чувств и сохранения исторической памяти 

о войне способствует внеклассная и внеурочная деятельность [2].  

Многие классные часы посвящаются событиям войны. Очень любят 

младшие школьники рассказы о битвах за наши города. Действенным 

является показ хроник тех лет, документальные фильмы. Особенно сильное 

впечатление на учеников производит просмотр видеофильма «Дети войны». 

У многих детей в семьях хранят память о тех великих сражениях, так 

как почти в каждой семье есть свой участник Великой Отечественной войны. 

Иногда хорошо устраивать вечера памяти. Ученики приносят фотографии, 

награды своих родственников. Как бережно они показывают сохранившиеся 

ордена и медали! Очень интересно детям слушать, когда кто-то из класса 

рассказывает об участии своего дедушки в сражениях. Даже готовят об этом 

презентации или видеофильмы. 

Неизгладимое впечатление производят встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Сначала ученики готовят ветеранам подарки своими 

руками, учат стихи и песни о войне. Как же рады участники войны приходу 

детей! Они с удовольствием слушают стихи, подпевают песни. На глазах 

даже появляются слезы.  

А когда ветераны показывают свои награды, восторгу детей нет 

предела. Всем хочется потрогать их, примерить на себя, расспросить, за 

какие заслуги получены ордена и медали. 

Многие ветераны не любят говорить о событиях войны, так как, по их 

словам, это было очень страшное время. Угоняли в плен не только взрослых, 

но и детей. Заставляли работать на фашистов. Повсюду царила смерть.  
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Рассказы ветеранов оставляют в душах детей такой отпечаток, который 

помогает сохранить память о страшных событиях Великой Отечественной 

войны. Их нельзя забывать, чтобы не повторять в наше время. 

К празднику Победы 9 мая школьники ходят на экскурсию на Аллею 

Героев. Читают фамилии своих земляков – участников войны, рассматривают 

их высокие награды. Затем дети по желанию готовят сообщение об одном  

из них. 

Обязательным в сохранении исторической памяти о Великой 

Отечественной войне является посещение Вечного огня. Дети возлагают 

цветы. Потом устраивается минута молчания в память о погибших воинах, 

отдавших свою жизнь за то, чтобы люди жили в свободной стране. 

В День Победы в Губкине, как и по всей стране проходят парады. 

Вместе со своими родителями ребята участвуют в акции «Бессмертный 

полк». Дети гордятся своими родственниками. Участие в акции поистине 

является мощной формой сохранения исторической памяти об участниках 

войны.  

Очень интересной формой работы является посещение краеведческого 

музея. Его сотрудники оформили уголок, посвященный Великой 

Отечественной войне, где дети могут увидеть награды своих земляков, их 

письма-треугольники, фотографии. Сотрудники музея часто подготавливают 

для школьников тематические беседы, посвященные войне. 

Еще одним музеем, посвященным войне в нашем городе, является 

Центр патриотического воспитания на ул. Дзержинского. Его основал 

поисковый клуб «За Родину».  

Участники клуба, в котором занимаются и ученики нашей школы, 

провели десятки поисковых экспедиций. Были найдены останки более сотни 

бойцов и командиров Красной Армии, некоторые из них опознаны. В этом 

музее представлены экспонаты, найденные на местах сражений, фотографии 

военных лет. Есть выставка советских и немецких боеприпасов и оружия. 

Предметы быта военных лет. Дети подолгу рассматривают их, задают много 

вопросов. Начинается экскурсия с записи ретранслятора. Ученики сразу 

погружаются в военную атмосферу. А когда попадают в солдатский 

блиндаж, все хотят потрогать, примерить одежду, попробовать поносить 

оружие. 

Такие посещения музеев учат любить Родину, знать и сохранять ее 

историю. 

Еще одной формой работы по сохранению памяти о Великой 

Отечественной войне является проведение экскурсий. Прохоровское поле, 

музей-Диорама в Белгороде, мемориально-культурный комплекс  

В.Ф. Раевского в селе Богословка Губкинского района – вот некоторые 

примеры экскурсий на территории Белгородской области, помогающих 

испытать чувство патриотизма, гордости за нашу Родину в Великой победе. 

На Прохоровском поле ребятам интересно самим ходить в настоящих 

окопах, подержать в руках настоящее оружие, попробовать из него 
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пострелять, забраться на настоящие танки. А также сравнить их с 

современными танками. Это самая интересная экскурсия, по мнению детей. 

Такая комплексная работа по сохранению исторической памяти о 

Великой Отечественной войне в начальных классах помогает воспитывать 

граждан России, патриотов своей родины, знающих и любящих свой край с 

осознанным желанием и внутренней потребностью активного участия в его 

развитии, способностью к ответственному поведению в современном 

обществе и к противодействию проявления терроризма и экстремизма. 
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Введение. Не так часто можно услышать и прочитать о трагедии, 

произошедшей с еврейским народом в годы Второй Мировой войны, о 

Холокосте. Впервые о Холокосте я услышала из рассказов учителя истории 

Жильцова Алексея Афанасьевича, у меня сложилось представление, как и у 

многих моих сверстников: чудовищное преступление, когда злодеи 

ополчились против невинных, и мир разделился на безумных убийц и 

беспомощных жертв. Трагедия, превратившаяся в преступников не только 

нацистов, усеявших землю лагерями смерти, но и тех, кто стал их 

молчаливыми соучастниками, кого поразила социальная болезнь, которую 

можно было бы назвать расчеловечиванием. 
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Прочитав одну из книг «Женщины и Холокост: мужество и 

милосердие» я задумалась, как мало знаю об этих событиях, поэтому решила 

свою работу посвятить актуальным вопросам исследования особенностей 

восприятия нами, современной молодежью, трагического события в истории 

XX века. Еврейские женщины совершали настоящие подвиги во время 

Холокоста. Они столкнулись с немыслимыми опасностями и потрясениями - 

их традиции были разрушены, мужья отправлены в лагеря смерти, а сами 

они, лишившись своей роли хранительниц очага, были вынуждены работать, 

подвергаясь унижениям и насилию. Несмотря на опасности и жестокое 

обращение, они вступали в ряды сопротивления, тайно проносили продукты 

питания в гетто и шли на мучительные жертвы ради сохранения жизни своих 

детей. Их мужество и милосердие остаются для нас источником вдохновения. 

Особый интерес к «женской теме» обусловлен разнообразием ролевых 

функций, которые осваивают женщины в современном обществе. 

Актуальность темы исследования определяется ее научно-

практической и теоретической значимостью. Холокост не только прошлое, 

но и наше возможное будущее, если мы не встанем, и не защитим тех, в 

отношении кого сегодня совершается насилие. Многие школьники 

обращаются к теме Холокоста, и я хочу разобраться в происходящих 

событиях и доступным языком рассказать о них моим сверстникам. 

Цель: выявить положение и роль женщин во время Холокоста. 

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

– дать характеристику положения иудейской женщины в системе 

имущественных и семейных отношений; 

– дать оценку положения женщины в общественных отношениях; 

– выяснить положение и роль женщин во время Холокоста; 

– рассмотреть систему общественных представлений относительно 

женщины и обосновать их роль и значение при формировании поведенческой 

модели; 

– охарактеризовать изменения, произошедшие в положении женщины. 

Объектом исследования являются еврейские женщины, 

рассматривающиеся в качестве отдельной социокультурной общности, для 

которой характерен жизненный стиль, определяемый правовым статусом 

женщины в семье и обществе, установленные нормы поведения, а также 

определенные способы реализации в обществе. 

Предметом данного исследования является положение и роль женщин 

во время Холокоста. 

Методы исследования. Исследовательская работа относится к 

историческому исследовательскому полю – женской повседневности, что 

предполагает использование методов как собственно исторических, так и 

заимствованных из других наук. Исследование проведено в соответствии с 

принципами историзма и объективности, использовались сравнительный, 

аналитический методы исследования. 
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Новизна исследования. Впервые всестороннему изучению 

подвергается повседневная жизнь еврейских женщин. 

Практическая значимость исследования заключаются в том, что 

данная работа может быть использована на уроках истории, факультативах и 

в качестве проведения уроков памяти и предупреждения повторения 

Катастрофы. 

Обзор литературы. При работе над темой мной изучен широкий круг 

опубликованных источников. Использованные источники и литературу по 

выделенной проблеме можно поделить на несколько групп: 

• художественная литература; 

• сборники документов и материалов; 

• статьи из газет, журналов; 

• исследования авторов по проблеме катастрофы. 

Основными источниками при написании работы стали: сборник статей 

«Холокост: Женщины» и «Холокост: Мужество и милосердие – содержание 

статей призвано помочь нам, учащимся, лучше понять переживания 

еврейских женщин, в этот период потрясений и террора от рук нацистов и их 

пособников. 

Вторая книга, которую я прочла – это «Бабий яр» Анатолия Кузнецова. 

Книга очень интересная, её начинал писать ребенок, 13-летний мальчишка, 

которому выпала жуткая участь пережить оккупацию Киева. Книга лишь, 

лишний раз подтверждает безвыходную ситуацию сотен тысяч людей разных 

национальностей, в том числе и киевских евреев, чьи жизни оборвались в 

Бабьем Яру. 

Воспоминания узников из книги «Передайте об этом детям вашим…» 

позволяют полнее и глубже раскрыть трагедию еврейского народа в годы 

Великой Отечественной войны, существенно дополняя данные других 

источников богатым фактическим материалом, а может и единственным 

историческим источником. Воспоминания донесли до нас то, что сохранила 

память-это и значительные факты, и крик нестерпимой боли. 

1. Роль и положение иудейской женщины. Положение женщины в 

обществе на протяжении веков менялось в самых противоположных 

направлениях. В современном мире у женщин появились невиданные 

полномочия и влияние. Никого не удивляют женщины-политики (даже главы 

государств!), женщины-адвокаты и общественные деятели, топ - менеджеры 

крупнейших мировых компаний! Да, в нашем мире женщины легко берутся 

за прежде исключительно «мужскую» работу и преуспевают в этом. 

Функция женщины как главы еврейской семьи действительно, берущей 

на себя ответственность за решение всех жизненно важных для нее вопросов, 

начала усиливаться еще в древности и окончательно закрепилась в 

Средневековье. Во многом это было связано с тем, что мужчина с согласия и 

при поддержке жены посвящал большую часть своего времени изучению 

Торы, сидению над священными книгами или молитвами, диспутам в ешиве 
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и синагоге, в то время как на женщину ложились основные заботы об 

обеспечении семьи. 

Согласно традиционному иудаизму, женщины наделены в большей 

степени чувствительность, чем мужчины. Женщинам принадлежит 

уважительная роль в иудаизме со времён Торы. Мириам наряду с Моисеем и 

Аароном, также была призвана быть посланником Божиим для руководства 

евреями во время их странствий по пустыне (Мих. 4:?6). 

Особенности положения иудейской женщины раскрываются через 

семейные отношения. Брак в иудаизме определяется как идеальное состояние 

человеческого бытия. Мужчина без жены или женщина без мужа 

рассматриваются еврейским обществом как неполноценные личности. 

Права женщин в традиционном иудаизме были намного более 

расширены, нежели в странах западной цивилизации, вплоть до ХХ века. 

Женщины имели законное право заниматься торговлей – покупать, 

продавать, обладать собственностью, совершать частные сделки и 

претендовать на долевое право, в отличие от западных женщин (включая 

Америку), которые не имели никаких подобных прав ещё лет сто назад. 

Отрывок из Мишлей 31:10-31, традиционно читаемый на еврейских свадьбах, 

не раз сообщает о деловых свойствах женщины, которая всегда и во всем 

высоко ценится. 

В традиционном иудаизме основная роль женщины – это роль жены и 

матери, хранительницы семейного очага. Женщина может очень многое. Она 

рожает следующее поколение, она его воспитывает. Она создает уют и покой 

в семье. Все в доме крутится вокруг нее. Перед сильным желанием женщины 

не устоит ни один мужчина. 

Иудаизм ценит важность этой роли и духовного влияния, которое 

женщина оказывает на свою семью. Талмуд говорит, что когда 

благочестивый мужчина женится на нечестивой женщине, он становится 

таким же, но когда безнравственный мужчина женится на благочестивой 

женщине, такой мужчина способен измениться под влиянием женщины и 

стать праведным и благочестивым. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль женщины в 

иудаизме всегда являлась и является предметом дискуссий философов, 

культурологов, богословов и социологов. Положение иудейской женщины 

рассматривается, с одной стороны, как благополучное, уважительное, а 

другой – как нетерпимое и даже унизительное. Место иудейской женщины в 

семье, обществе базируется на различных религиозных писаниях (научении 

Торы, Талмуда и Галахи), которые имеют особенный авторитет и в 

современном обществе. 

Среди положительных моментов роли женщины в иудейском обществе 

можно выделить ее социальные функции жены и матери, которые в любой 

религии достойны почитания. Женщина как жена и как мать достойна 

уважения, доверия, хорошего материального содержания. Женщина в роли 

жены и матери превозносится как идеальный образ. С другой стороны, 
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устанавливается множество ограничений в правах женщин, которые 

унижают не только ее как гражданина, но и как личность, индивидуальность. 

Например, роль женщины-иудейки ограничивается замужеством и 

материнством, часто отсутствует возможность самореализации в карьере, 

науке. Также в иудаизме разрешены ранние браки, которые заключаются по 

воле отца или другого кровного мужчины-родственника (без согласия 

женщины). В целом женщина полностью зависит от мужчины - отца, брата 

или мужа. 

Сегодня в большинстве течений иудаизма, кроме ортодоксального 

ответвления, женщины получили равные права с мужчинами в светской, 

семейной и духовной жизни. Так в Израиле, где иудаизм исповедуют 75?% 

жителей, женщины активно реализуют себя в семье, на работе, в 

общественных организациях, в политике и даже служат в армии. Законом 

защищены их имущественные права в браке, не допускающие 

дискриминацию даже тех женщин, что не вступали в официальный 

религиозный брак. 

2. Героическая роль женщин во время Холокоста. Нацистский 

режим приговорил евреев к смерти – мужчин и женщин, стариков и детей. Не 

щадили никого: женщин использовали для экспериментов по стерилизации, 

они подвергались изнасилованиям и побоям, их детей отнимали. Как и 

мужчины, женщины сражались против бесчеловечности и угнетений. Одни 

были участницами сопротивления и принимали участие в вооружённых 

восстаниях, другие всеми силами старались сохранить жизнь себе и 

окружающим. 

Холокост привел к радикальным изменениям в семейном укладе, 

независимо от того, была ли семья ортодоксальной или светской, богатой или 

бедной, большой или маленькой. Произошел сдвиг традиционных ролей в 

еврейской семье вследствие страданий от голода, страха, террора и убийств 

со стороны нацистов. Живя в гетто, а также в подполье, в лесу, в 

пересыльных лагерях или в других местах, еврейские женщины, в первую 

очередь матери, были вынуждены вести ежедневную борьбу за выживание. 

Эта борьба была связана, главным образом, с обеспечением продуктами 

питания, работой, поддержанием гигиены для предупреждения заболеваний 

и с отчаянными, упорными попытками сохранить жизнь членов своей семьи. 

Такие изменения привели к смещению традиционных ролей, в результате 

чего женщины взяли на себя новые роли и были вынуждены встретиться с 

чрезвычайными ситуациями, с которыми им не приходилось сталкиваться 

ранее. 

Продолжающееся ухудшение условий жизни женщин, бегство мужчин 

на Восток в завоеванной Польше, вероятность быть угнанными на 

принудительные работы и привели к расширению сферы деятельности 

женщин и росту их влияния в семье. В результате женщины были первыми, 

кому приходилось преодолевать многие лишения и трудности. Одной из 

таких трудностей была проблема голода. В гетто и в подполье, в котором 



55 
 

евреи по-прежнему жили семьями, члены семьи испытывали страшный 

голод. Некоторые женщины и девушки рисковали своей жизнью ради куска 

хлеба. Матери были вынуждены довольствоваться ничтожно малыми 

порциями продуктов и все время сталкивались с дилеммой, как делить пищу 

между членами семьи. Многие матери отказывали себе в пище, чтобы 

поддержать своих детей. Вынужденные работать, они сильно беспокоились 

из-за постоянной угрозы вторжений в свои дома, где дети часто оставались 

одни. 

Еврейские женщины и матери упорно пытались соблюдать гигиену при 

невозможных обстоятельствах для предотвращения болезней, которые 

зачастую оказывались смертельными. Они оберегали своих больных детей и 

оказывали им помощь, даже когда сами были больны. Они делали все 

возможное, чтобы представлять или защищать своих мужчин, когда это было 

необходимо, а иногда дерзко выступали против нацистов, идя на большой 

личный риск. 

Женщины организовывали походные кухни и заботились о тех, кто в 

этом нуждался, а также создали систему оказания помощи друг другу и тем, 

кто стал от них зависеть. Они очень старались, чтобы их дети получали 

базовое образование и, насколько возможно, соблюдали религиозные 

традиции. Бывшие домохозяйки, призванные создавать семейный уют, были 

вынуждены пойти работать и адаптироваться к внешним условиям, чтобы 

выжить при самых сложных обстоятельствах – даже когда их детей убивали 

у них на глазах. Многие смело противостояли нацистам и даже уходили в 

партизанские отряды. И, несмотря на постоянные унижения, лишения и 

насилие, многие женщины смогли вернуться к нормальной жизни после 

Холокоста, что является свидетельством человеческой силы, позволившей им 

проявить стойкость и терпение, не только ради себя, но и ради тех, кто 

оказывает помощь другим, и тех, кто в такой помощи очень нуждается. 

Нацисты сделали мишенью своих гонений, а в конце концов и 

массовых убийств, как еврейских мужчин, так и женщин. Однако женщины, 

как еврейки, часто становились объектом особенно жестоких преследований, 

подвергались гонениям и были убиты во время Холокоста. Однако, в 

конечном счете, жертвами фашизма их сделала не половая принадлежность, а 

их положение в нацистской расовой иерархии, религиозные или 

политические убеждения. 

Нацисты до нитки грабили тех, кого депортировали в 

концентрационные лагеря. Все личные вещи - одежда, обувь, очки, кольца, 

детские коляски – конфисковывались немедленно по прибытии. Они грабили 

даже трупы своих жертв. Женские волосы, срезанные до газовых камер, шли 

на изготовление тёплых носков и одеял для экипажей подводных лодок. 

Вырванные золотые зубы переплавляли. Золу от сожжённых тел применяли в 

качестве сельскохозяйственного удобрения [6, с.21]. 

Отдельные лагеря и особые зоны внутри некоторых концлагерей 

предназначались специально для женщин. В мае 1939 года гитлеровцы 
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открыли Равенсбрюк, самый крупный из лагерей, построенных специально 

для содержания женщин. К 1945 году, когда Равенсбрюк был освобожден, 

через него прошли более 100 000 женщин. В 1942 году женский лагерь был 

организован и в Освенциме (первыми его узницами стали женщины, 

переведенные из Равенсбрюка). В Берген-Бельзене женский лагерь был 

основан в 1944 году. Тысячи еврейских женщин из Равенсбрюка и 

Освенцима были также переправлены в Берген-Бельзен. 

Во время проведения массовых убийств фашисты не жалели ни 

женщин, ни детей. На оккупированных Германией территориях Советского 

Союза во время массовых расстрелов, проводимых оперативными 

карательными отрядами, женщины всех возрастов погибали рядом с 

мужчинами. 

Женщины – особенно те, у которых были маленькие дети, – часто 

становились первыми, кого посылали в газовые камеры лагерей смерти. В 

гетто и лагерях нацисты сгоняли женщин на принудительные работы. 

Нацистские врачи часто использовали еврейских и цыганских женщин для 

экспериментов по стерилизации и других антигуманных опытов. Как в 

лагерях, так и в гетто женщины постоянно подвергались побоям и 

изнасилованиям. Беременные еврейские женщины нередко пытались скрыть 

свое положение, иначе им принудительно делали аборт. 

Галина Биренбаум – одна из тех, кому удалось пережить Холокост. Она 

оставила нам живое свидетельство происходившего на умшлагплаце. 

«Нас привели на Умшлаг, на этот тысячу раз проклятый Умшлаг, 

залитый кровью и слезами, где воздух дрожит от свистков и скрежета 

поездов, увозящих сотни тысяч евреев на последнюю в их жизни станцию. 

Большая площадь перед зданием бывшей школы запружена 

отчаявшимися, запуганными людьми. В основном здесь те, кто работал на 

фабриках и в мастерских арийских районов, обладатели специальных 

пропусков – «аусвайсов». Еще недавно они имели «право на жизнь». 

Сегодня, когда охраняющие их штурмовики, как обычно, отконвоировали их 

после работы домой, их всех арестовали. Их семьи были схвачены еще днем, 

все их имущество конфисковано. 

Теперь от гетто, где еще можно было найти укрытие, нас отделяла 

стена и живая цепь вооруженных до зубов полицейских (среди которых, 

кстати, было не так уж много немцев). Мой старший брат с тетей и ее 

дочерью все еще в гетто. Они не вышли с нами на улицу, и их не схватили. 

Мы в напряженном молчании ждали, что произойдет дальше, время от 

времени озираясь по сторонам в поисках какого-нибудь выхода. Отец 

прижимал нас к себе, целовал мать, брата и меня. Он крепко держал нас за 

руки и не позволял нам отходить от себя ни на шаг. Особенно он волновался 

за мать – она порывалась вытащить нас из толпы, чтобы как-нибудь 

проникнуть в школьное здание, где размещались пункт первой медицинской 

помощи и еврейский полицейский пост. Она хотела спрятать нас там – 

уберечь от погрузки в вагоны. 
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Отец был подавлен и испуган настолько, что не мог даже думать о 

побеге; единственное, на что он был способен, так это показывать свой 

«аусвайс», до последнего момента надеясь, что это нас спасет. Ему казалось, 

что неповиновение штурмовикам только ускорит нашу гибель. 

Мать была совсем другим человеком, поэтому, когда было трудно, я 

всегда цеплялась за нее, уверенная, что она сможет найти выход из любой 

ситуации... В присутствии отца я чувствовала себя совсем иначе. 

То же самое происходило и теперь на Умшлаге. 

Товарные поезда обычно не прибывали в это время суток. Значит, нам 

придется ждать поезда до утра и у нас еще целая ночь впереди. Может быть, 

еще удастся бежать, возвратиться в гетто и спрятаться на чердаке. 

Потом мы увидели, что немцы устанавливают посреди площади 

пулемет. В толпе стали испуганно перешептываться. И хотя все понимали, 

что происходит, никто не осмеливался закричать или заплакать в голос. 

Стояла жуткая, давящая тишина. Мы обнялись: мать, отец, Гилек и я. Мы 

посмотрели друг другу в глаза – как смотрят перед вечной разлукой, чтобы 

сохранить в памяти образ любимых, пока нас всех не поглотит темнота. 

Все, чем мы жили, все, о чем мы думали и мечтали, потеряло значение. 

Отец был в полувменяемом состоянии, мать, как всегда, спокойна. Она 

даже улыбнулась мне. Потом наклонилась и прошептала мне на ухо: «Не 

бойся, от смерти все равно не уйти, умирают только раз... И мы умрем 

вместе, так что не бойся, это не так уж страшно...» [6, с.41]. 

Холокост был катастрофой для еврейских семей, и большинство из них 

не пережили облав, заключений в тюрьмы, депортации и лагерей. 

Способность женщин адаптироваться, быстро обустраиваться исходя из 

имеющихся в их распоряжении средств, и их мужество – это лишь некоторые 

из выдающихся качеств, проявленных в тяжелое время Холокоста. 

3. Бабий Яр. С первых дней войны насилие и бесчеловечность по 

отношению к евреям не знали границ. Трагедия Бабьего Яра стала символом 

уничтожения советских евреев. С раннего утра 29 сентября 1941 года десятки 

тысяч людей потянулись через весь город к оврагу Бабий Яр на окраине 

Киева. Шли поодиночке и семьями, несли сумки и узлы, везли с собой 

больных и престарелых родственников. 

Вырвавшиеся из Киева советские граждане описывают потрясающую 

картину одной из этих массовых казней. 

«В 1941 г. здесь произошла «величайшая трагедия в истории 

еврейства»: «Немцы согнали тысячи евреев к той части православного 

кладбища, которое тогда еще не использовали, приказали раздеться догола 

тем, кто добровольно не хотел отдать драгоценностей. В том страшном месте 

выпороли все золото из их одежды и забрали драгоценности из узлов. После 

этого их вывезли из Киева». На протяжении полувека Бабий Яр приобрел 

печальную славу «величайшей трагедии в истории еврейства». 

Очень страшно читать свидетельства чудом уцелевших, а также 

многочисленных других «очевидцев» на Нюрнбергском процессе), когда 
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могилу-овраг немцы засыпали с помощью динамита (по партийным отчетам 

1946 года и свидетельствам в немецком суде 1968 года), а после этого земля 

на этой братской могиле в Бабьем Яре шевелилась от последних движений 

жертв еще 4-7 дней. 

Весь район Бабьего Яра был окружен колючим проводом – около 20 км 

длины – с высоким электрическим напряжением. Целый месяц кровь из 

могилы ручьем текла в Днепр (свидетельства чудом уцелевших евреев, 

собранные для НКВД 22.11.43, а также в «Черной книге» И. Эренбурга – 

1991 г.); во время оттепели весной 1942 года «кровь взрывалась маленькими 

гейзерами на поверхность могилы» (из книги-воспоминания «Ночь» 1972 г.). 

В конце августа и в сентябре 1943-го немецкие и украинские охранники 

заставили 327 евреев-узников разрыть братские могилы при помощи 

экскаваторов и бульдозеров; что на штабелях в двенадцать метров высотой 

сожгли, облив нефтью и бензином, тела 70 тыс. покойников и сто тел 

пленных моряков Днепровской флотилии, предварительно задушенных в 

Бабьем Яру в машинах-душегубках. 

«Затем евреев заставляли раздеваться и через проходы в насыпи 

выводили к краю оврага, на противоположной стороне которого на 

специально оборудованной деревянной платформе сидел пулемётчик. Под 

безжалостный кинжальный огонь пулемета ретивые киевские полицаи 

загоняли палками, плетьми, ногами растерянных, голых, совершенно 

обезумевших людей, не давая им опомниться, сориентироваться. 

Душераздирающие рыдания, крики полицаев: «Скоріше, швидше!», мольбы о 

помощи, проклятия палачам, молитвы, заглушаемые веселыми мелодиями 

вальсов, несущимися из громкоговорителей, рокот мотора кружащего над 

яром самолета…». 

Почти все чудом уцелевшие евреи через два года после трагедии в 

Бабьем Яру свидетельствовали, что в последние дни сентября и в первые дни 

октября 1941 спаслись от экзекуции, прячась голыми по овражкам. Они 

рассказывали, что тогда была такая засуха и жара, что одна еврейка из-за 

недостатка воды вынуждена была своей слюной поить голого младенца. В 

статье И. Левитаса также читаем: «Одна женщина рассказывала, что ей и 

подруге (им было по 12 лет) дали баночки с водой и ватные тампоны, их 

просили смачивать губы детям, которые были с ними. 

- Жаль детишек, они пить хотят, - сказали дяди. День был теплый, дети 

действительно хотели пить, и подруги тщательно смачивали им губы. Потом 

выяснилось, что в баночках был яд, и в тот же день дети вскоре скончались. 

Женщина хорошо помнит, что это было 2 октября – это был ее день 

рождения». 

Как «чудом уцелевшая» Ася Несгорт и другие выжили голыми в 

агонии и с младенцами на руках в овраге, оказавшись на несколько дней под 

дождем со снегом, когда еще даже не было сухих листьев на земле? Как 

«чудом уцелевшая» Дина Проничева могла свидетельствовать в 

Дармштадтском суде, что в течение этих четырех дней она умирала от 
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жажды и жары. Свидетельские показания Дины Проничевой, выжившей в 

Бабьем Яре: 

«Русские мужья провожали своих еврейских жён. Русские жёны 

провожали своих еврейских мужей. Приближаясь к Бабьему Яру, мы 

услышали стрельбу и нечеловеческие крики. Я начала понимать, что здесь 

происходит, но маме ничего не говорила… Когда мы вошли в ворота, нам 

велели сдать документы и ценные вещи и раздеться. Один немец подошёл к 

маме и сорвал с её пальца золотое кольцо. Я увидела, как группа за группой 

раздеваются женщины, старики и дети. Всех подводят к открытой яме, и 

автоматчики расстреливают их. Затем подводят другую группу… Я своими 

глазами видела этот ужас. Хотя я находилась не совсем близко от ямы, я все 

равно слышала жуткие крики обезумевших людей и приглушённые голоса 

детей, звавшие: «Мама, мама…» [6, с.89]. 

Летом 1943 года немцы начали заметать свои следы. Пленных 

заставляли копать огромные могилы, сжигать тела расстрелянных. По 

подсчётам украинских историков, за время оккупации в Бабьем Яру было 

уничтожено около 150 тысяч человек. 

4. Женщины, пережившие Холокост. Еврейские женщины 

продемонстрировали большое мужество во время Холокоста. Будучи 

вынужденными покинуть свои дома, взяв с собой лишь малую часть 

имущества, живя в перенаселенных гетто под постоянной угрозой ареста и 

депортации и подвергаясь всевозможным формам унижения и жестокого 

обращения, этим женщинам пришлось мобилизовать все свои силы, чтобы 

мужественно встретиться с нацистскими преследователями и как-то выжить. 

Среди этих женщин были те, кто шел на большой риск, чтобы помочь 

другим, пронося еду, служа в качестве курьеров и отказавшись исполнять 

нацистские законы, проводить их политику или идеологию. Такая 

деятельность всегда ставила под угрозу жизнь тех, кто в ней участвовал, будь 

то не евреи, евреи, мужчины или женщины. Одни скрывали свою личность и 

доставали поддельные документы, чтобы помогать другим евреям бежать, 

другие разными способами участвовали в духовном сопротивлении, ведя 

дневники, исповедуя еврейскую веру, обучая молодежь и передавая ценную 

информацию, которая могла спасти жизни. 

Находясь под нацистским игом, женщины иногда извлекали пользу из 

стереотипов, установленных нацистской идеологией, отводившей женщинам 

сферы воспитания детей, обустройства дома и религии. Все еще 

существующий образ пассивной, связанной домом жены, над которой 

довлеет муж, иногда мешал нацистам сразу подозревать женщин в 

«подрывной деятельности», не вписывавшейся в это представление. Кроме 

того, еврейским женщинам часто приходилось больше общаться с 

нееврейскими соседями, в результате чего они знакомились с христианскими 

обычаями, что помогало им жить под чужим именем. По тем или иным 

причинам женщины могли противостоять нацистам иначе, чем мужчины, как 

духовно, так и физически. Женщины играли важную роль в различных 
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мероприятиях сопротивления. Это было особенно характерно для женщин, 

принимавших участие в социалистическом, коммунистическом или 

национальном молодежном движениях. 

Женщины, став жертвами Холокоста, столкнулись с множеством 

проблем выживания. Целью системы было унизить и сломать дух 

заключенных. Нацисты стремились обеспечить забвение того, кем до этого 

были эти женщины. 

Потеря свободы, являлась лишь первым шагом постоянных страданий, 

терялись также все права человека. Нашитый на одежду желтый треугольник 

или шестиконечная звезда и номерная татуировка на левой руке по прибытии 

были единственными способами, которым заключенные были определены 

официально. Классификация номером и цветом с отказом признать человека 

по имени и фамилии лишала его идентичности. Евреи просто превращалась в 

живые существа с потерей человеческой личности. Вместо имени во многих 

случаях они обозначались лишь номером барака. 

В Холокосте был уничтожен народ «идиш» – еврейский народ Европы. 

Чтобы справиться с ужасающими условиями, надо было обладать 

сильной волей. Тем не менее, женщины оказались в состоянии как-то 

пережить ужасы концентрационных лагерей. Несмотря на то, что зачастую 

почти невозможно было соблюдать элементарную гигиену среди грязи и 

хаоса, которые царили в нацистских концентрационных лагерях, стремление 

к чистоте имело значение, гигиена сохраняла ощущения женщин как людей. 

В принудительных трудовых лагерях женщины уделяли больше 

внимания личной гигиене, чем мужчины; они держали вопреки условиям 

тело и волосы чистыми и чинили свою одежду. Чтобы справиться с голодом 

и для поддержки друг друга при тяжелых испытаниях женщины в 

концлагерях сформировали отношения взаимопомощи, для характеристики 

таких отношений был придуман термин «лагершвестерн» (лагерные сестры). 

Ни один подобный тип отношений не существовал в лагерях у мужчин. 

Отношения с другими заключенными не могли предотвратить страдания, но 

это было средством сделать их более терпимыми. Заключенные женщины 

могли помочь друг другу, делясь немногими материальными ценностями - 

пищей, одеждой, медикаментами, а также поддерживая друг друга на 

эмоциональном и психологическом уровне. Солидарность среди 

заключенных имела огромное значение для их выживания и была очень 

важным инструментом сопротивления. 

Недостаток пространства, пищи и одежды по замыслу нацистов означали, 

что заключенные должны были сражаться между собой в борьбе за 

выживание. В нацистских концентрационных лагерях также использовались 

доносы, которые играли важную роль в ликвидации и солидарности 

заключенных. В случае Освенцима, как и в других концентрационных 

лагерях и лагерях смерти, структура самого лагеря была разработана таким 

образом, чтобы препятствовать сближению среди заключенных. Бараки были 

сформированы таким образом, чтобы свести к минимуму возможности 
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формирования связей между ними. Заключенных с общей национальностью, 

этнической принадлежностью, или языком разбрасывали по разным баракам. 

Несмотря на это, коммуникации были созданы, в результате чего 

заключенный мог получить сообщение другого заключенного в другом 

бараке, или информацию о надвигающемся отборе для уничтожения в 

газовых камерах. Помощь другим была формой коллективной или взаимной 

защиты, одной из наиболее важных форм сопротивления, которыми 

располагали заключенные. 

Женщины были дополнительно обременены тяготами их физиологии, в 

частности возможными беременностью и материнством, сексуальным 

насилием. Все это было неотъемлемой частью жизни женщин в концлагерях 

и трудовых лагерях. В Равенсбрюке - нацистском концентрационном лагере 

для женщин - беременных, которые были арестованы за то, что имели 

половые сношения с евреями или иностранцами, были вынуждены пройти 

процедуру аборта, даже если они были на седьмом или восьмом месяце 

беременности. Нацисты не создали никаких условий для кормления детей, а 

матери, как правило, были слишком истощены, чтобы быть в состоянии 

кормить грудью. 

Небольшие группы женщин, которые не были матерями и были 

молоды и одиноки, участвовали в еврейском Сопротивлении. Их миссия 

требовала мужества, храбрости, настойчивости и крепких нервов. Они были 

курьерами, которые действовали за пределами гетто нелегально, под видом 

неевреек. Эти женщины доставляли информацию и новости, деньги, 

продукты питания, медикаменты, поддельные документы и выводили людей 

из гетто в леса. Узнав о намеченных массовых убийствах, эти курьеры 

предупреждали евреев из отдаленных гетто об опасности. 

Организованное движение сопротивления в концлагерях ставило 

своими основными целями сохранение жизни заключенных и передачу 

информации международному сообществу о преступлениях, совершаемых 

нацистами. Женщины в гетто участвовали в подпольных культурных 

мероприятиях, создании нелегальных школ, секретных библиотек. 

Большинство выживших потеряли в Катастрофе все – здоровье, семьи, 

дома, общины, собственность, образование, профессию. Многие выжившие 

смогли найти в себе силы, чтобы идти дальше, несмотря на пережитые ими 

унижения, лишения, голод и насилие во время Холокоста. Большинство из 

них после войны создали новые семьи, рожали детей, осваивали новые 

профессии, учились любить и быть счастливыми. Этим еврейским женщинам 

удалось уцелеть в пламени Холокоста и затем внести свой вклад в 

продолжение жизни - вопреки предназначенной им нацистами судьбе 

Заключение. В своей работе я попыталась воссоздать картину 

положения еврейских женщин в обществе, показать жизнь и ужасы времени 

еврейских женщин во время Холокоста, выпавшие на их долю, ответить на 

поставленные мною задачи и вопросы. 
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Подводя итоги представленной работы, можно сказать, что вопрос о 

положении женщины в иудаизме в целом и в современности в частности 

представляет собой сложную, нередко противоречивую проблему. Начиная с 

древнейших времен, женщина в иудейском законодательстве представляется 

как объект, что, безусловно, связано с детородной функцией. Женские 

заповеди связаны с домашней сферой, ограничивая сферу религиозной 

реализации женщины рамками частной жизни. 

Рассуждая, о положении и роли женщины в современном иудаизме в 

любом из его направлений, мы не можем сделать однозначных выводов. 

Процессы, которые сегодня происходят в иудаизме, можно обозначить как 

очень разнообразные и даже противоречивые. Женщина прошлого и ее 

положение в общине и иудаизме очень сильно отличается от положения 

современной женщины-иудейки. Немалую роль в этих изменениях сыграло 

феминистское движение и его борьба за женские права, а также общие 

процессы эмансипации и секуляризации, которые происходят как в 

религиозной общине, так и в окружающем ее обществе. 

Раскрывая свою тему, я делала упор на воспоминания людей, 

переживших трагедию, и не всегда представляла, что эти воспоминания были 

когда-то реальной жизнью. Но, тем не менее, выбрав такой путь 

исследования проблемы, хотелось показать, насколько ценны эти 

воспоминания, определить особое место свидетельств в ряде научных и 

художественных произведений, касающихся темы. Именно женщина-узник, 

через много лет, не боясь сказать что-то лишнее, в своем рассказе может 

отразить свои чувства и показать все реалии той поры, ответить на 

интересующие нас вопросы и помочь раскрыть неисследованные проблемы. 

При создании работы я открыла для себя много новых моментов, о 

которых я раньше даже не подозревала. При поиске материала я получила 

навык работы с литературой, Интернет-ресурсами, сайтами различных 

средств массовой информации. Я бы хотела продолжить работу над этой 

темой и рассмотреть разные проявления Холокоста в XXI веке и их 

разрешение человечеством. Также я планирую выступить по данной 

проблематике перед учащимися моей школы и района, вынести полученную 

мною информацию для обсуждения общественности. 

Подводя итоги проведенному исследованию, хочу отметить, что данная 

работа может быть использована на уроках истории, факультативах и в 

качестве проведения уроков памяти и предупреждения повторения 

Катастрофы. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт работы в 

общеобразовательных организациях Староосколького городского округа по 
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изучению трагедии Холокоста, приводится план мероприятий (в рамках 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию) приуроченных ко 

Дню памяти жертв Холокоста. 

Ключевые слова: Холокост, Великая Отечественная война, гражданско-

патриотическое воспитание. 

 

Одним из направлений деятельности образовательных организаций в 

современных условиях является гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся. Это целенаправленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию, к инициативному труду, 

укреплению ответственности за свой политический, нравственный и 

правовой выбор [1]. 

Общеобразовательными организациями Старооскольского городского 

округа проводится огромная работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Одной из форм воспитания школьников является изучение истории 

Великой Отечественной войны. История Великой Отечественной войны – это 

не только история сражений и побед, но и страшных событий, таких как 

Холокост.  

Наиболее опасными для будущих поколений по своим последствиям 

могут стать попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны. В 

настоящее время мы сталкиваемся с тем, что подвергаются сомнению 

реальные подвиги и реальные страдания, оправдываются или замалчиваются 

преступления, сносятся памятники, оскверняются могилы советских солдат и 

жертв фашизма.  

С позиции современности проблема Холокоста, толерантности в 

отношениях между народами приобретает актуальность в свете нарастания в 

мире тенденций обострения противоречий, неготовности народов и 

представителей разных государств решать вопросы межэтнических, 

межконфессиональных и межгосударственных отношений с позиций 

толерантности, поиска компромиссов, обеспечения баланса интересов [2]. 

Вопрос изучения темы «Холокоста» рассматривается на 

муниципальном методическом объединении учителей истории и 

обществознания. Обсуждается план мероприятий на учебный год и 

заслушиваются выступления педагогов из опыта работы.  

МБУ ДПО «СОИРО» подготовлены методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций по проведению мероприятий, 

посвященных памяти жертв Холокоста.  

Знакомство и изучение трагедии Холокоста проходит на уроках 

истории при изучении темы Великой Отечественной войны, во внеурочной 

деятельности духовно-нравственного направления. 

Разработан элективный курс «Холокост: память и предупреждение» 

авторы Осокина А.Н., Рачкова В.А., Корнева Л.В. 
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Ежегодно МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» организует муниципальные исторические и Рождественские 

чтения. В Чтениях принимают участие педагоги и учащиеся 9-11 классов.   

В 2018/2019 учебном году был разработан план мероприятий 

(«Дорожная карта» (в рамках программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию) приуроченных ко Дню памяти жертв Холокоста, в который 

включены: 

- муниципальная конференция для педагогов общеобразовательных 

организаций - «Уроки Холокоста: путь к толерантности»; 

- муниципальные исторические чтения «Холокост – одна из форм 

этнических конфликтов»; 

- уроки памяти «Это нельзя забывать…»; 

- конкурс сочинений - эссе для учащихся 9-11 классов «Что такое 

«Холокост»; 

- просмотр и обсуждение документальных фильмов «Дети из бездны» и 

«Список Киселёва. Спасённые из ада»; 

- постоянно действующая выставка литературы «Чтобы помнили…»  

Чтобы человечество помнило прошлое, необходимо воспитывать в 

современных школьниках любовь к ближнему, чувство ответственности за 

судьбу страны и гордость за свою историю. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме патриотического 

воспитания младших школьников. Без патриотизма немыслимо создать 

сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского 

долга. К сожалению, на молодое поколение в настоящее время обрушивается 

много негативной информации, которая зачастую подрывает веру и любовь к 

народу и стране. Уроки Великой Отечественной войны позволяют с раннего 

возраста сформировать правильное отношение детей к своей стране. 

Ключевые слова: патриотизм, младший школьник, малая Родина, семья. 

 

В настоящее время особенно остро перед нами, учителями, встает 

проблема патриотического воспитания детей. В современном обществе все с 

большей силой проявляются националистические настроения, учащаются 

случаи вандализма по отношению к историческим памятникам, проявления 

неуважения и жестокости к ветеранам. Да и простые люди подвергаются 

преследованиям только за то, что стали на сторону мира во всем мире, 

сторону любви и уважения к любому народу на земле и своей родине. На 

молодое поколение, тех в ком будущее нашей страны, обрушивается много 

негативной информации, особенно в СМИ, которая зачастую подрывает веру 

и любовь к народу и стране. Многовековая история нашей страны является 

ярким свидетельством того, что без патриотизма немыслимо создать 

сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского 

долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и 

везде является источником и средством духовного, политического и 

экономического возрождения страны, её государственной целостности и 

безопасности. 

Патриотическое воспитание младших школьников имеет ряд 

особенностей, которые следует учитывать при организации мероприятий. 

Во-первых, для младших школьников мероприятия должны быть 

увлекательными и доступными для понимания. 

Во-вторых, содержание мероприятий должно быть эмоционально 

насыщенным, чтобы вызвать у ребят гордость за принадлежность к великой 

стране и скорбь по павшим воинам и мирным жителям. 

mailto:parshina.oks@yandex.ru
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В-третьих, предоставлять учащимся возможность быть активными 

участниками внеклассных мероприятий, например, найти и подготовить 

сообщения на определённую тему, оформить стенгазету, небольшую 

выставку или электронную версию презентации книги, изготовить 

поздравительные сувениры (открытки) для ветеранов. 

В-четвертых, занятия должны проводиться в разнообразных формах в 

соответствии с возрастными особенностями младших школьников: просмотр 

фото- и видеоматериалов, встреча с ветеранами и героями войны, посещение 

музеев, подготовка фотовыставок, самостоятельная работа младших 

школьников по поиску материалов о героях Великой Отечественной 

войны [2]. 

Истинные патриотические чувства закладываются с детства, поэтому 

патриотическое воспитание должно начинаться как можно раньше. Учитель 

начальных классов встречает своих первоклассников на пороге школы уже с 

определенным багажом понятий о любви к семье, к дому, к своей малой 

Родине. Его духовное, нравственное, патриотическое воспитание уже 

началось в семье с первых ступенек жизни и вот теперь, при умелом 

воспитании под руководством педагога, все эти чувства поднимутся на 

следующую ступень осознанной любви к своему Отечеству, к истории своей 

земли, своему народу. Для младшего школьника в воспитании в целом и тем 

более в патриотическом воспитании огромное значение имеет пример 

взрослых. Не случайно однокоренными словами являются: Родина, природа, 

народ, родители, родственники. По определению современного педагога-

практика А.Н. Вырщикова это «своеобразное пространство патриотизма, в 

основе которого лежит чувство Родины, родства, укоренённости и 

солидарности, любви, которая обусловлена на уровне инстинкта. Оно 

необходимо, ибо мы не выбираем родителей, детей, Родину, место своего 

рождения. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи бабушек и 

дедушек, участников Великой Отечественно войны, их трудовых и боевых 

подвигах необходимо привить детям такие важные понятия как «долг перед 

Родиной», «любовь к Отчизне» [1]. 

Дети, особенно младшие школьники, живут эмоциями, воспринимают 

информацию о мире образами, яркими жизненными событиями. Особое 

эмоциональное воздействие на формирование чувства патриотизма 

оказывают праздники, посвященные «красным» датам для страны, города, 

области и школы. Первым праздником для наших первоклассников после 

Дня знаний стал День рождения нашего города. Наш Губкин – юбиляр, 80 

славных лет позади. Самые маленькие члены нашей школьной семьи с 

трепетом и восторгом участвовали в праздничном шествии, сильно сжимая 

от волнения ладони одиннадцатиклассников в руках. Этот праздник стал 

первым уроком любви, гордости за свой красивый город. Ребятам было 

приятно осознавать, что они являются частью праздника, на них смотрят как 

на будущее этого цветущего и растущего города – будущее, которое 

сохранит и приумножит славу родного края. 
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Опыт работы с детьми начальной школы показывает, что младшие 

школьники большие почемучки. Они очень любят задавать вопросы и сами 

не прочь порассуждать и дать собственный ответ. После участия в 

масштабном мероприятии родного города или страны обязательно надо 

вернуться на классном часе к таким вопросам: «Что больше всего 

понравилось на празднике»? «Что можно сделать, чтобы город оставался 

красивым, а главное мирным»? Ребята сами придут к выводу после 

рассуждений, что наша радостная, счастливая жизнь в родном городе связана 

с мирным небом на всей земле. Ответом на все вопросы ребят может стать 

виртуальная экскурсия в прошлое «Страницы истории нашей страны», где 

первоклассники теперь осознанно находят подтверждение страшных дней 

Великой Отечественной войны, о которой может быть слышали от 

прабабушек. Маленькие ученики понимают, что много горя принесла война 

родной земле. «Если мы войну забудем, вновь придет война!» - эти слова из 

песни могут стать итогом беседы. 

Уже стало доброй традицией участие наших ребят во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». С каждым годом колонну солдат не вернувшихся 

домой пополняют фотографии ветеранов. В школьной колонне во главе с 

учителем идут ребята как первого так и одиннадцатого класса со своими 

семьями. Это шествие объединило всех жителей города и страны одной 

целью – это надо не мертвым, это надо живым. 

Период Великой Отечественной войны актуален в современном 

образовании. Сегодня история переписывается в угоду политики. Очевидцев, 

наших уважаемых ветеранов, становится меньше с каждым годом. Живые 

незабываемые встречи с героями уходят в прошлое, поэтому, каждая, 

выбранная учителем форма патриотического воспитания, выполняет свою 

роль. Огромное впечатление производит на учеников первого класса 

экскурсия в Городской Краеведческий музей, где экспозиция Великой 

Отечественной войны затрагивает историю родного города. Здесь ребята 

могут не только увидеть фотографии военной истории, но и потрогать 

настоящую каску солдата, взять в руки винтовку, прострелянную фляжку, 

которая, возможно, спасла кому-то жизнь. Учащиеся четвертых классов не 

остаются равнодушными после посещения Музея-диорамы «Огненная дуга» 

в городе Белгород. После таких уроков-экскурсий ребята понимают, что мы 

живем на уникальной земле. История всей Белгородчины тесно связана с 

крупнейшими событиями военной истории нашей страны. 

Уроки Великой Отечественной войны занимают свою отдельную нишу 

в воспитательном пространстве. Они позволяют с раннего возраста 

сформировать правильное отношение детей к своей стране – умение ценить и 

уважать события прошлого и современные достижения нашего народа, 

объяснить понятия добра и зла, сформировать представление о значимости 

России и ее самоценности. Все это поможет вырастить поколение, готовое к 

подвигу, готовое отстаивать интересы своей страны. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается тема памяти о жертвах трагедии 

Холокоста, актуальность которой несомненна. Рассматривается деятельность 

лагеря смерти Аушвиц (польское название Освенцим), в котором было убито 

более миллиона евреев. Тема Холокоста неразрывно связана с темой 

толерантности, взаимоуважения, которые необходимо воспитывать в 

молодом поколении для предотвращения подобных трагедий, что закреплено 

в федеральном государственном образовательном стандарте и историко-

культурном стандарте. 

Ключевые слова: Холокост, Освенцим, Вторая Мировая война, 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

 

Самую страшную войну пережила наша страна в середине XX в. До 

сих пор возвращают имена безымянным могилам, родные узнают о судьбе 

ушедших на войну.  

Тема выбрана не случайно и является актуальной в настоящее время. 

Будущее поколение не должно забывать об ужасах человеческой ненависти и 
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нетерпимости в годы Холокоста. Помнить всех тех, кто выжил в то ужасное 

время и тех, кто помог им освободиться, чтить память тех, кто оставил там 

свои жизни. А главное, не допустить, чтобы этот ужас когда-нибудь 

повторился вновь.   

История концентрационного лагеря Освенцим. Основание лагеря, 

расширение территории и изменение назначения. Превращение отделения 

Аушвиц-Биркенау в самую большую и производительную фабрику смерти. 

Условия содержания узников в лагере, масштабы убийств, происходивших в 

лагере, внутреннее становление социума заключённых. 

Одной из самых ужасных страниц в истории Второй мировой войны 

является геноцид неугодных новой немецкой расе народов. И хотя в первую 

очередь это были евреи, подобная участь по плану Гитлера должна была 

ждать не только их. 

Миллионы людей прошли здесь навстречу своей смерти. Циничный 

лозунг на воротах призван был убедить прибывающих заключенных в том, 

что нацисты не питают никаких злых намерений по отношению к ним. В 

действительности подавляющее большинство евреев, которые читали 

надпись «ARBEIT MACHT FREI» («Работа делает свободным»), были убиты 

в первые же 24 часа. 

Через эти ворота заключенные ежедневно отправлялись на работу и 

возвращались 10 часов спустя. В маленьком скверике рядом с лагерной 

кухней лагерный оркестр играл марши, которые должны были бодрить 

заключенных и облегчать эсэсовцам их пересчет. Лагерный оркестр играл, 

когда узники шли на работу, когда возвращались с работы… играл, когда 

колонны узников шли в газовые камеры… 

Нацисты тщательно изучали различные способы уничтожения людей. 

В конечном итоге они пришли к выводу, что оптимальный способ убийства – 

использование газа. 

В конце 1941 г. в Освенциме начались массовые уничтожения узников 

газом. Для умерщвления 1500 человек требовалось 5-7 килограмм газа. 

По прибытию в лагерь, после селекции, эсэсовцы убеждали 

заключенных в том, что их отправляют в баню. Узникам велели снимать 

одежду, после чего они перегонялись в следующее помещение, 

имитирующее баню. Под потолком были расположены душевые отверстия, 

из которых никогда не текла вода. В помещение площадью 210 квадратных 

метров эсэсовцы вводили около 2000 жертв. После того, как закрывались 

двери газовой камеры, через отверстия, находящиеся в потолке, поступал 

ядовитый газ «Циклон Б». Люди умирали в течение 15-20 минут. У убитых 

вырывали золотые зубы, обрезали волосы, снимали кольца и серьги. Потом 

трупы транспортировали к печам крематория.  

«Циклон Б» выпускала фирма «Degesch», которая в период 1941-1944 

гг. от продажи этого газа получила почти 300 тысяч марок прибыли. 
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В период 1941-1943 гг. только в Освенциме было применено около 20 

тыс. кг. «Циклона Б». После освобождения Освенцима на лагерных складах 

были найдены пирамиды использованных банок из-под «Циклона Б». 

Жертвами человеконенавистнической политики нацистской Германии 

стали десятки миллионов людей. С особой ненавистью гитлеровцы и их 

пособники относились к евреям. Нацистский подход, пишет израильский 

историк Арон Шнеер, «не оставлял евреям ни малейшего шанса на 

выживание, даже при условии коллаборации с нацистами… Нацисты никогда 

не предполагали ассимиляцию евреев». В итоге гитлеровцы уничтожили 

около 6 млн. евреев – такая цифра прозвучала на Нюрнбергском процессе. В 

израильской историографии трагедия еврейского народа обозначена 

термином «шоа» («катастрофа»). В послевоенные годы использовался 

аналогичный термин на идише – «хурбн». Наиболее распространённым во 

всём мире стал термин «Холокост», произошедший от древнегреческого 

«голокаутис» – «всесожжение». В его основе лежит метафора уничтожения 

огнём, что отсылает к практике сожжения евреев в крематориях концлагерей. 

1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, 

провозгласившую 27 января Международным днём памяти жертв Холокоста. 

На сегодняшний день во всем мире 27 января вспоминают жертв той 

страшной трагедии, унесшей жизни миллионов невинных людей. К 

сожалению, до настоящего времени имена большинства жертв так и остались 

неизвестными.  
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СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ 

 

Аннотация. В статье описывается необходимость и значимость 

целенаправленного патриотического воспитания, сохранения исторической 

памяти нашего народа. Несмотря на многочисленные дискуссии в научной 

среде, авторы понимают историческую память как своеобразный феномен 

общественного сознания, совокупность представлений о событиях прошлого, 

значимых для большинства представителей той или иной общности людей. 

Необходимо отметить, что в нашем современном, не очень устойчивом мире, 

идет «переписывание истории» странами-союзниками времен Второй 

мировой войны. И зачастую подобные репортажи в средствах массовой 

информации вводят в заблуждение нынешнее подрастающее поколение. Так 

же в статье описывается большая и значимая роль родителей в 

патриотическом воспитании детей и в сохранении исторической памяти 

нашего народа.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, патриотизм, 

историческая память, патриотическое воспитание.   

 

Великая Отечественная война – важнейшая составляющая Второй 

мировой, имеющая всемирно-историческое значение. Отечественная война – 

целая историческая эпоха, вместившая экономические, политические, 

идеологические, военные, социальные, психологические теории и практики, 

идеалы, цели, интересы, невиданный патриотизм и героизм. Новое 
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подрастающее поколение детей, родившихся в начале XXI в., воспринимает 

эту войну как далекую историю. Однако историю своей страны необходимо 

знать и не забывать ради будущего. Историческая память о войне 1941–

1945 гг. – общенародная ценность, которая формирует духовный капитал 

России, ее целостность и историческую значимость на мировой арене. 

В самом общем виде историческая память – это устойчивая система 

представлений о прошлом, бытующих в общественном сознании. Ей 

свойственна не столько рациональная, сколько эмоциональная оценка 

прошлого. С этих позиций историческая память делит события на хорошие и 

плохие, она обладает инерционной устойчивостью, сравнительно стабильна, 

но подвержена и изменениям. Представления о прошлом, сформированные 

прежде, могут меняться под влиянием различных факторов на микро-, мезо- 

и макроуровнях. 

Основными каналами трансляции исторической памяти являются 

семья, школа, СМИ, государство. В современном обществе 

трансформируются механизмы сохранения и актуализации пластов 

исторической памяти и появляются новые механизмы формирования 

исторической памяти с использованием информационных технологий. 

Конечно, школьное образование, уроки истории дают ученикам знания 

об этом важном и трагическом событии в жизни страны, однако они не 

являются единственными источниками информации для детей.  

В качестве источников информации о Великой Отечественной войне 

современные дети в основном используют телевизор и Интернет. Роль 

кинофильмов и сериалов очень велика, в них режиссеры стараются 

отобразить во всех эмоциональных красках подвиги наших героев, тем 

самым пробуждая в душах подрастающего поколения дух патриотизма. К 

сожалению, по телевизору и в сети Интернет транслируются не только 

фильмы и сериалы, но и существуют новостные каналы, из которых ребенок 

или подросток может почерпнуть очень противоречивую информацию: так, 

например, жители и политические лидеры Польши имеют иные 

представления и убеждения о событиях Второй мировой войны, и эти 

убеждения транслируются в открытом доступе. Современному ребенку 

сложно ориентироваться в огромном количестве имеющейся информации, 

ему тяжело сформировать свою точку зрения без помощи взрослых 

(родителей, учителей).  

Как известно, большое значение для формирования мировоззрения 

граждан любого государства имеют учебники истории. Со времен 

Советского Союза учебники истории неоднократно переписывались со 

значительными корректировками. 

В Советском Союзе по каждому предмету был единый учебник. Власти 

считали, что школьникам необходимо показывать «неизбежную победу идей 

коммунизма», «исторические преимущества социализма» и прочие атрибуты 

официальной идеологии. В итоге в учебниках многие события 
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замалчивались, а чуть ли не на каждой странице были цитаты Ленина или 

Сталина. Уже в конце 1980-х учителям было сложно по ним работать. 

После распада СССР в России официально запретили навязывать 

идеологию. Постепенно стали печататься новые учебники, монополии на их 

издание больше не было, у школ появился выбор. О некоторых событиях в 

новых пособиях заговорили впервые – например, о репрессиях после 

Великой Отечественной войны. Но при этом некоторые учебники 

выпускались в спешке, где-то были ошибки, а отдельные авторы были 

заметно субъективны. На фоне переменчивых сведений в учебниках истории 

в умах подрастающего поколения 90-х годов была путаница, мнения 

молодежи тех времен относительно событий истории были неоднозначными; 

переход России на новый политический строй – «демократия и гласность» – 

все это ослабило патриотический дух граждан страны. Но, в их семьях были 

еще живы непосредственные участники Великой Отечественной войны. 

Военные события были живы в рассказах участников Великой 

Отечественной войны. Ветераны не только в семье были живым 

напоминание о событиях, их приглашали образовательные организации, где 

школьники и дошкольники могли пообщаться с живыми свидетелями тех 

трагических событий, задать интересующие их вопросы и получить 

достоверные ответы из первых уст. 

В наше время, к большому сожалению, живых участников Великой 

отечественной войны осталось очень мало и они, в силу своего возраста, уже 

не могут поведать нам и нашим детям ужасных событиях времен войны и 

Великой Победе. Многие современные родители школьников и 

дошкольников являются внуками ветеранов и бережно хранят любую память, 

будь то наградной лист деда или письмо на фронт бабушки. На территории 

всей Белгородской области до сих пор жители находят следы военных 

действий и трепетно пополняют архивы и музеи области.  

Большую роль в восстановлении значимости Дня Победы не только в 

России, но и во всем мире играет миссия «Бессмертный полк». Его ряды 

растут из года в год, подростки все больше обращаются к электронным 

архивам за сведениями о своих прадедах, для восстановления имени своего 

героя.  

Таким образом, что бы не говорили ранее союзных стран, как бы не 

хотели поменять мировоззрение граждан своих стран, Россия никогда не 

забудет своих героев, отдавших свои жизни во время Второй Мировой 

войны. Благодаря сохранению семейных ценностей, семейных традиций 

нынешние школьники помнят, знают, уважают и чтят «бессмертных» героев 

времен Великой войны. Семья и школа, объединившись, выполняют 

колоссальную роль в сохранении исторической памяти о событиях Второй 

мировой войны. 
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школьников». 

Ключевые слова: Холокост, толерантность, Великая Отечественная 

война. 

 

Введение. В мировой практике существует немного примеров 

мероприятий, во время которых на государственном уровне практиковалось 

и даже приветствовалось уничтожение людей на основании их этнической 

принадлежности. Наиболее яркими и запоминающимися современным 

людям стали два: геноцид армян на территории Османской империи в период 

Первой мировой и массовое убийство евреев во время Второй мировой 

войны. Именно второй пример за свою массовость и глобальность получил 

наименование Холокост. 

Темой моей исследовательской работы является Холокост. При ее 

выборе я ориентировалась на увеличение своих знаний о данной трагедии и 

освещение узнанного окружающим людям. Мне показалось это 

необходимым, так как с каждым годом количество людей, знающих о 

произошедшем, становится все меньше. Я много раз сталкивалась с тем, как 

на заданный вопрос «Что такое Холокост?» лишь небольшое количество 

человек могли ответить на него развернуто и правильно. Поэтому, что бы 

память о погибших и выживших в немецком аду не была стерта 

окончательно, мы должны передавать свои знания от поколения к 

поколению. В ходе своей работы я опиралась на исторические факты, 
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изложенные в книгах и документальных фильмах, а также на воспоминания 

тех кто пережил, и тех кто лишь был очевидцем.  

Истребление евреев и появление термина «Холокост».Всего в годы 

Второй мировой войны в результате агрессии на оккупированных нацистской 

Германией территориях преднамеренно истреблено более 20 млн. человек, в 

том числе примерно 7,4 млн. советских граждан. Из этих 20 млн. примерно 6 

млн. – евреи (2,8 млн. советских евреев), которые ввиду этнической 

принадлежности подлежали уничтожению. В годы второй мировой о 

страданиях евреев знали многие, однако одни не верили в сообщаемые 

сведения, другие не подозревали масштаба, третьи считали уничтожение 

целого народа невозможным. Только после окончания войны стали 

закрепляться специальные термины, отсылающие к убийству евреев. 

Наиболее известный – американизм «холокост» (от греческого 

«всесожжение»). Другой термин – «шоа», в переводе с иврита – «катастрофа, 

бедствие». Оба понятия употребляются как синонимы, однако некоторые 

намеренно отказываются от употребления слова «холокост», т.к. оно 

содержит религиозный подтекст, связано с жертвоприношением. Но разве 

можно считать таковым бессмысленное убийство миллионов детей, женщин, 

стариков? 

Причины Холокоста. 

 Даниэль Голдхаген считает главной причиной Холокоста 

антисемитизм (национальная нетерпимость), который на тот период времени 

массово овладел немецким сознанием. 

 Аналогичное мнение по этому поводу имеет и ведущий специалист 

по Холокосту Иегуда Бауэр. 

 Немецким историком и журналистом Гёцем Али было высказано 

мнение о том, что нацисты поддержали политику геноцида из-за имущества, 

отнимаемого у жертв и присваиваемого рядовыми немцами. 

 По мнению немецкого психолога Эриха Фромма, причина 

Холокоста кроется в злокачественной деструктивности, которая присуща 

всему биологическому человеческому роду. 

Причины, по которым истребительная политика нацизма стала 

возможной. 

Во-первых, виной тому сама идеология нацизма, в основу которой 

была положена смесь представлений «органического» национализма и 

расизма. Такой национализм предполагает, что каждая нация есть единство 

не просто культурное, но и биологическое, органическое (как популяция 

собак). Тем самым культурные отличия (в языке, устоявшихся традициях, 

нормах и пр.) объяснялись через отсылку к «крови». Конкретный человек 

определяется не по его личным представлениям, убеждениям, воспринятым 

культурным нормам, а только в силу рождения «не таким». Расизм же 

восходит к эпохе колониальных империй и предполагает деление наций на 

«высших» и «низших». Нацисты просто сделали шаг вперед и перенесли ту 

логику, которую европейцы применяли в колониях, непосредственно на саму 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/vtoraia_mirovaia_voina_01_09_1939_02_09_1945_ghgh
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Европу. Если вы делите людей на замкнутые органические группы, если 

некоторые из этих групп считаются опасными, то становится логичным 

призыв эти группы победить, исключить и даже уничтожить. 

Во-вторых, для того чтобы пройти путь от пропаганды к массовым 

казням, необходим аппарат насилия, причем собственно государственные 

структуры (армия, полиция) мало подходят для этого. Поэтому нацисты 

выстроили параллельную систему квазигосударственного насилия в виде СС, 

которая быстро развивалась и стала включать военизированные 

формирования, создавать концентрационные лагеря и другие учреждения. 

В-третьих, необходимо не только заставить, но и убедить миллионы 

людей стать соучастниками преступлений. Для этого есть эффективная 

система пропаганды, которая создавала яркий образ врага и 

дегуманизировала противника. Каждый человек встраивался в систему 

нацистского террора: поддержка варьировалась от выражения согласия и 

выполнения канцелярских обязанностей до расстрелов на местах. И каждый 

мог при этом считать, что он только выполняет приказы и не несет за 

происходящее ответственности. Неготовность выносить собственное 

моральное суждение о своих поступках стала главным залогом ужасов 

нацистского режима. 

Отличительные черты Холокоста: 

1. Преднамеренная попытка полного истребления целой нации, 

приведшая к уничтожению 60 % евреев Европы и около трети еврейского 

населения мира. 

2. Уничтожение от четверти до трети цыганского народа. 

3. Уничтожение до 10 % поляков (не включая военные потери и 

потери от истребления литовскими и украинскими коллаборационистами, а 

также советскими карательными органами). 

4. Уничтожение около 3 миллионов советских военнопленных: 

согласно немецким документам, наименьшие данные – 2,53 миллиона 

погибших из 5,16 миллионов (49 %), другая оценка – 3,3 миллиона 

уничтожено из 5,7 миллионов красноармейцев (58 %). 

5. Тотальное истребление душевнобольных и нетрудоспособных. 

6. Разработка систем и способов массового уничтожения людей при 

постоянном их совершенствовании (многочисленные списки потенциальных 

жертв, лагеря смерти и т.д.). 

7. Грандиозные, межнациональные масштабы истребления людей 

вплоть до перехода военных действий на территорию Германии и её 

последующей капитуляции в мае 1945 года. 

8. Жестокие и часто приводящие к смерти антигуманные медицинские 

эксперименты нацистов над жертвами Холокоста. 

Хронология Холокоста. Хронология Холокоста имеет четкие даты, 

представляя собой постепенный нажим на еврейское население. Началом его 

считается публикация книги Гитлера «Майн кампф» в 1924 году. Январь 

1933 – канцлером Германии становится Адольф Гитлер. Май 1933 – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Европа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геноцид_цыган
https://ru.wikipedia.org/wiki/Советские_военнопленные_во_время_Великой_Отечественной_войны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Программа_умерщвления_Т-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лагеря_смерти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Акт_о_капитуляции_Германии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эксперименты_нацистов_над_людьми
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эксперименты_нацистов_над_людьми
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массовые акции по сожжению книг еврейских авторов. Сентябрь того же 

года – запрет евреям на участие в культурных мероприятиях. Май 1934 – 

выступление Рейнхарда Гейдриха, в котором он призвал сделать Германию 

бесперспективной для евреев, вынуждая их к эмиграции. Июль 1934 – запрет 

евреям совершать смешанные с немцами браки. Январь 1935 – вступление в 

силу документа, согласно которому низовые структуры должны были 

упростить выезд евреев из страны, одновременно максимально усложняя 

въезд в нее в целях длительного или постоянного проживания. 

Сентябрь 1935 – принятие Нюрнбергских расовых законов, согласно 

которым из государственных и силовых структур к 1 декабря должны были 

быть уволены все евреи и люди со смешанной кровью, предусматривавшие 

санкции вплоть до лишения гражданства для этих людей. Кроме того, 

арийцам запрещалось под угрозой тюремного заключения вступать в связи с 

евреями. Октябрь 1938 – начало проставления в паспортах литеру «J», 

означавшую «Jude» – еврей. Ноябрь 1938 – волна еврейских погромов, 

названная «Хрустальной ночью», в ответ на провокационное убийство в 

Париже польским евреем Гершелем Гриншпаном секретаря германского 

посольства Эрнста фон Рата. Сами власти показательно дистанцировались от 

их проведения, однако силовикам недвусмысленно намекнули о не 

препятствовании проведению акциям, занимаясь охраной только немецких 

граждан и их собственности. В ходе погромов были убиты и ранены десятки 

евреев, 20 тыс. человек отправлены в тюрьмы, а также разгромлены сотни 

синагог и магазинов. 

Сентябрь 1939 – начало Второй мировой войны, оккупация Польши и 

появление на свет инструкции об организации еврейских гетто на территории 

оккупированной Польши и указание в дальнейшем евреям носить на рукавах 

одежды знак «Звезда Давида». 

Май 1940 – закладка концлагеря «Аушвиц» близ польского Освенцима. 

Июнь 1941 – начало войны Германии против СССР, ознаменовавшееся на 

первом ее этапе захватом значительных территорий. Июль 1941 – подписание 

документа об «окончательном решении еврейского вопроса», после чего на 

оккупированных территориях СССР начались массовые расстрелы евреев с 

привлечением к этому спецкоманд СС и местных коллаборационистов. 

Оставшиеся в живых евреи концентрировались в гетто. Март 1942 – начало 

работы газовых камер Освенцима, после чего череда закрытий гетто, во 

время которой произошел ряд восстаний евреев, жестоко подавленных 

оккупантами. 

Февраль 1944 – май 1945 – наступление союзных войск с запада и 

востока, сопровождавшееся постепенным освобождением захваченных 

нацистами территорий и находящихся на них концентрационных лагерей. 

Январь 1945 года – освобождение концлагеря Освенцим. 9 мая 1945 – 

капитуляция Германии и окончание Холокоста. 

Этапы Холокоста. Процесс большинством исследователей 

разделяется на 3 этапа. 
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1933-1940 годы – решение еврейского вопроса на территории 

Германии, а также занятых ею к этому моменту районов путем 

дискриминации и выселения. 

1940-начало 1942 года – период концентрации евреев в компактных 

зонах проживания (как правило, в форме гетто).  

1942-1945 – массовая ликвидация гетто путем депортации евреев в 

лагеря смерти, где люди подвергались умерщвлению. 

Наиболее длительный и «лояльный» по отношению к евреям был 

первый этап, во время которого нацисты старались не уничтожать, а 

выдавливать евреев из Германии, а потом и из захваченных ею стран. Это 

происходило путем принятия дискриминационных по отношению к ним 

законов, проведения различных антиеврейских акций. Существует мнение, 

что на первоначальном этапе само нацистское руководство пока еще не 

знало, что им делать с 600 тысячами евреев, проживавшими на тот момент на 

территории Германии, поэтому.  

Второй этап стал осуществляться после захвата Германией новых 

территорий: государств Центральной и Западной Европы, имевших свое 

еврейское население. Массово стали формироваться еврейские районы в 

крупных городах, именуемые «гетто» с организацией в них систем 

самоуправления – юденратов и полицейских формирований из числа самих 

евреев. Юденраты должны были заниматься жизнеобеспечением гетто, при 

этом выполняя все приказания германских оккупационных администраций. 

Полицейские формирования следили.  

Третий этап ознаменовался массовым истреблением евреев. К этому 

моменту уже был запущен в действие комплекс лагерей, в задачу которых 

входили принятие на своей территории привозимых евреев, максимально 

быстрое их умерщвление и утилизация тел убитых людей. Как правило, часть 

заключенных евреев использовалась в качестве чернорабочих, сортируя 

одежду убитых, перевозя их тела в крематории для утилизации и ряда других 

функций. Кроме того, некоторое количество людей использовалось для 

медицинских опытов. 

Конец массовому истреблению евреев положило наступление союзных 

войск в 1944-1945, во время которого все концентрационные лагеря были 

освобождены, а гитлеровская Германия прекратила существование. Таким 

образом, был положен конец Холокосту, во время которого было истреблено 

порядка 6 млн. европейских евреев, а еще несколько сот тысяч были 

вынуждены эмигрировать в другие страны. 

Итоги Холокоста. Этот страшный, ужасный и кровопролитный период 

в истории человечества закончился 27 января 1945 г. Именно в этот день 

солдаты Красной Армии освободили узников Освенцима. За период 

Холокоста было уничтожено около 16 миллионов человек. Из них 6 млн. 

евреев, 5 млн. русских, 3 млн. украинцев, 1,5 млн. белорусов. 
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Из польских евреев выжило около 300 тысяч: 25 тысяч спаслись в 

Польше, 30 тысяч вернулись из лагерей принудительного труда, а остальные 

– это те, кто вернулся из СССР. 

Были уничтожены не только люди – была уничтожена уникальная 

местная еврейская культура, уничтожена память о том, что она (эта культура) 

веками была неотъемлемой частью культуры Восточной Европы. В 

некотором смысле, нацисты со своими задачами по окончательному 

решению еврейского вопроса справились успешно. 

Вывод. Подводя итоги своей исследовательской работы, хотелось бы 

отметить, что Холокост – это кровавый и нечеловечный период в истории, в 

особенности в истории России. Каждый из нас должен знать и помнить то, 

что произошло многие десятилетия назад. Помнить и почитать память тех, 

кто умирал мученической смертью. И не забывать о тех, кто вернулся из 

ужасных лагерей смерти. 

И закончить свою исследовательскую работу хотелось бы словами 

Бауэра: «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были 

жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями».  
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Готовясь к итоговому сочинению (допуску к ЕГЭ), я прочитал немало 

литературных произведений. Меня потрясла книга ирландского писателя 

Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». Действие происходит во время 

Второй мировой войны. Семья девятилетнего немецкого мальчика Бруно 

переезжает из Берлина в Аж-Высь (в действительности, в Освенцим). Его 

отец получает должность коменданта лагеря. На новом месте Бруно не 

нравится, он скучает, хочет играть, но не с кем. Из дома в Аж-Высь Бруно 

видит лагерь, в котором заключённые носят полосатую пижаму. 

Бруно вспоминает, что хочет сталь исследователем и решает изучить 

странный проволочный забор. Вдоль забора Бруно шёл больше часа, но 

никого не видел. Но пройдя еще немного, он встретил своего нового друга – 

еврейского мальчика Шмуэля, сидящего по ту сторону ограды. Оказалось, 

что оба мальчика родились в один и тот же день, и, как казалось Бруно, у них 

много общего. Бруно рассказывает, что жил в Берлине, а Шмуэль говорит, 

что он из Польши. Они становятся хорошими друзьями, хотя Бруно все ещё 

не понимает, кто эти люди по ту сторону забора, почему они там находятся, 

что они там делают. Бруно спрашивает об этом у отца. Но отец говорит, что 

это не люди. Сестра Гретель говорит брату, что это евреи. 

Мать Бруно в конце концов убеждает отца вернуть их в Берлин и 

остаться без них. Она понимает, что это не место для детей. Бруно не мог 

понять, хочет ли он возвращаться? Своих друзей он забыл, а оставлять 

Шмуэля ему не хотелось. В четверг Бруно решил сходить попрощаться со 

своим другом, ведь в субботу они должны ехать в Берлин. Однако, как 

выясняется, у Шмуэля беда: его папа пропал. Бруно решает пробраться в 

лагерь в пятницу, чтобы найти отца Шмуэля и провести исследовательскую 

работу, ведь он так и не видел, как живет друг. Шмуэль приносит Бруно 

полосатую пижаму. Бруно снимает свои вещи и складывает возле забора, а 

сам одевает полосатую пижаму и пролезает под забором в лагерь. Теперь он 

выглядит точно так же, как и все узники. Увидев лагерь и измученных 

людей, Бруно решает, что ему тут не нравится, и решает немедленно 

вернуться домой. Но Шмуэль напоминает, что они должны найти его отца. 

Друзья ходили по лагерю больше часа, но так ничего и не узнали. Когда 

Бруно уже хотел идти к ограде, то вместе с Шмуэлем был окружён группой 

заключённых на «марше». Вокруг заключённых шли солдаты, Бруно даже 

слышал выстрелы.  

Начался дождь… Бруно было холодно, он переживал, что опоздает на 

ужин. Их завели в тёплое помещение и заперли там (никто из мальчиков не 

понимает, что это газовая камера), они держатся за руки. В газовой камере 

Бруно приносит извинения Шмуэлю за то, что он не нашел его отца, и 

говорит Шмуэлю, что он лучший друг на всю жизнь. Свет гаснет, возникает 

хаос, и мы, к сожалению, знаем, что конец их истории не будет 

счастливым…  

Спустя некоторое время родители начинают отчаянно искать Бруно, но 

его нигде нет. Охрана лагеря приносит коменданту одежду его сына и 



82 
 

рассказывает о дырке в заборе. Отец Бруно в ужасе понимает, что 

произошло: мальчика больше нет. 

Произведение учит тому, что нельзя причинять зло и страдания другим 

людям, ведь расплата за такие поступки обязательно будет, и она будет 

ужасной. 

После этого я задумался о геноциде еврейского народа, Холокосте как 

историческом и социальном явлении, начал изучать документальные 

материалы, энциклопедии, читать книги, высказывания известных писателей, 

учёных, историков, богословов… 

Холокост по-гречески означает «огненная жертва». Этот термин 

используется для обозначения одной из крупнейших этнополитических 

трагедий в истории мировой цивилизации – истребления шести миллионов 

евреев (из них полтора миллиона детей) в годы Второй мировой войны в 

концлагерях и других гитлеровских «фабриках смерти». 

От одного до двух миллионов евреев немцы уничтожили в ходе 

массовых расстрелов в России. Например, десятки тысяч человек были 

уничтожены в Бабьем Яру под Киевом и в Змиевской балке около Ростова-

на-Дону. Массовые убийства совершали специальные войска, состоявшие из 

одних убийц, так называемые «оперативные группы». 

Только на территории СССР было уничтожено около семисот 

пятидесяти тысяч человек. Не менее полумиллиона евреев умерло в гетто и 

рабочих лагерях от плохо обращения, болезней, недоедания. 

Сегодня проблема изучения Холокоста –- это, в первую очередь, 

проблема признания человечеством его уникальности как исторического 

явления вселенского масштаба. Не случайно римский папа Иоанн-Павел II 

назвал ХХ век «веком безжалостной попытки истребления евреев». 

Американский историк Майкл Беренбаум в своем эссе «Уникальность и 

всеобщность Холокоста» отмечает: «Все предыдущие вспышки юдофобии 

были эпизодическими, кратковременными и носили, скорее, религиозный, 

чем биологический характер. Евреев убивали за их убеждения или 

деятельность, и всегда оставалась возможность ради спасения изменить 

вероисповедание или эмигрировать, тогда как нацизм никакого выхода им не 

оставлял» [1]. 

Наиболее полное обоснование уникальности Холокоста как 

исторического события мирового масштаба дал израильский историк Иегуда 

Бауэр в своем труде «Место Холокоста в современной истории»: 

«Исключительность Холокоста состоит в тотальном характере его идеологии 

и в воплощении абстрактной идеи в спланированное, методично 

осуществляемое массовое убийство. Кроме того, Холокост был основным 

мотивом для развязывания полномасштабной войны, отнявшей за долгие 

шесть лет около 35 миллионов человеческих жизней...» [2].  

Впервые в истории была поставлена задача уничтожения отдельно 

взятого народа. Подлежащих уничтожению определяли по национальному 

признаку в третьем поколении. 
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Впервые в истории появилось уголовное понятие – «народоубийство». 

Термин получил распространение после опубликования И. Эренбургом в 

1944 г. в журнале «Знамя» (№ 1-2) очерка «Народоубийцы» – первых 

материалов о геноциде евреев на оккупированных территориях [3]. 

Впервые в истории уничтожение мирного населения носило такой 

глобальный характер. Это произошло благодаря сочетанию нацистской 

идеологии с немецким педантизмом и современными достижениями техники, 

позволившими создать особые технические приспособления (машины-

«душегубки», газовые камеры, крематории и т.д.) для ускоренного массового 

уничтожения людей. 

Впервые в истории были созданы особые организационные формы 

массового уничтожения мирного населения, которое происходило, в 

основном, не в местах его коренного проживания, а в специально 

оборудованных лагерях смерти. 

«Как-то отмечалась годовщина массовых расстрелов у Бабьего Яра. 

Шёл неофициальный митинг. Среди участников был Виктор Платонович 

Некрасов. Он вышел к микрофону, начал говорить. Раздался выкрик из 

толпы: 

– Здесь похоронены не только евреи! 

– Да, верно, – ответил Некрасов, – верно. Здесь похоронены не только 

евреи. Но лишь евреи были убиты за то, что они – евреи...» (из воспоминаний 

В.П. Некрасова). 

Все выше сказанное позволяет нам говорить о Холокосте как о некоем 

историческом и социальном феномене не только в контексте истории ХХ 

века, но и в контексте мировой истории, что требует соответствующей 

оценки и подхода в государственной политике и общественной деятельности. 

Ещё больше меня поразил фильм Стивена Спилберга «Список 

Шиндлера» по книге австралийского писателя Томаса Кенилли «Ковчег 

Шиндлера». Эта книга была написана по свидетельствам одного из 

спасённых Шиндлером во время Второй мировой войны еврея Полдека 

Пфефферберга. Режиссёр заинтересовался и решил создать фильм, который, 

однако, увидел свет лишь в 1993 году. Спилбергу понадобилось 10 лет, 

чтобы внутренне подготовиться к теме Холокоста. 

Фильм основан на фактах биографии Оскара Шиндлера, немецкого 

фабриканта, члена национал-социалистической партии, который спас во 

время Второй мировой войны от концентрационных лагерей более тысячи 

польских евреев. После войны Шиндлер был удостоен звания «Праведник 

мира», присуждаемого правительством Израиля неевреям за особые заслуги 

перед еврейским народом. 

В реальной жизни Шиндлер был человеком неоднозначным – 

предприимчивый делец, любитель роскоши и женщин, он мог бы стать 

примером беспринципного человека, делающего деньги на чужом горе. В 

начале фильма Шиндлер таким и предстаёт. Война для него – удачное 

стечение обстоятельств, движущая сила и гарант процветания его бизнеса. 
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Предприятие Шиндлера набирает обороты за счёт связей с фашистским 

руководством, средств богатых евреев, лишённых права распоряжаться 

своими деньгами, и даровой рабочей силы из краковского гетто. Но скоро 

Шиндлер принимает позицию абсолютного гуманиста, забывающего о 

собственной выгоде ради спасения чужих ему людей. Процесс эволюции 

индивидуалиста, эгоиста, финансового аристократа Шиндлера и стал основой 

всего фильма. Человек, который приехал в Краков заработать миллионы, 

заработал их. Но к тому времени, когда в его спальне лежали чемоданы 

рейхсмарок, которым можно было найти тысячу применений, Шиндлер стал 

другим человеком. Почему? 

«Список Шиндлера» – чёрно-белый (он является, кстати, самым 

дорогим чёрно-белым фильмом на сегодняшний момент – бюджет составил 

двадцать пять миллионов долларов). И лишь однажды в картине появляется 

цвет. В этот момент происходит перелом в отношении Шиндлера к 

происходящему. 

Прогуливаясь верхом со своей подругой, с высоты краковских холмов 

он видит, как нацисты громят и расстреливают евреев в гетто. Среди 

многотысячной толпы выделяется маленькая белокурая девочка, одетая в 

красное пальто. Она потерянно и одиноко идёт сквозь толпу, направляемую 

эсэсовцами. Вокруг царит хаос и безумие, раздаются выстрелы, падают 

убитые. Девочка проходит улицу за улицей, через убийство и жестокость, 

свидетельствуя в силу своей чистоты и невинности каждое их преступление. 

Но нацисты не обращают на неё внимания – они знают, что в конце 

свидетелей не должно остаться. 

Вслед за Шиндлером зритель не может оторвать от нее взгляд. Она 

входит в пустой разгромленный дом, прячется под кровать и затыкает уши 

руками. Это единственное, что может сделать ребенок, чтобы защитить себя 

от мира, ставшего вдруг адом. 

Боль и страх обречённой девочки передаются Шиндлеру, неожиданно 

производя в нем кардинальные изменения. Единичная жертва преобразует 

безликую до этого массу вокруг него в реальных людей. Цифры 

превращаются в судьбы – это люди, которые жили, имели близких, семью, 

мечты обудущем. 

Позже, когда нацисты пытаются уничтожить свидетельства своего 

преступления и сжигают трупы погибших в гетто, среди обезображенных тел 

Шиндлер замечает детский трупик в грязном, но всё ещё красном пальто… 

Образ ребёнка в красном среди чёрно-белого ужаса – режиссерская 

находка Спилберга. Однако этот образ основан на реальной истории. Один из 

оставшихся в живых узников концлагеря Аушвитц, Мартин Фелди, 

рассказывал о процессе отбора годных для работы заключённых. Под 

лозунгом «Работа освобождает» он с сыном пошёл направо, в то время как 

его жена с дочерью – налево. На его маленькой дочери было надето красное 

пальто. И когда чиновник СС отправил двенадцатилетнего мальчика, 

посчитав его не пригодным к работе, вслед за матерью и сестрой, отец 
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поначалу испугался, что среди тысяч людей тот не сможет найти их, но 

вспомнил о пальто. Он успокоил себя мыслью, что красное пальто, которое 

он как раз так удачно накануне купил для своей дочери, будет маяком для 

сына. Возможно, так это и было, но он об этом не узнал, поскольку больше 

никогда не видел своей семьи. Рассказывая эту историю в интервью спустя 

тридцать пять лет, Фелди добавил, что по сей день его сердце бьется быстрее, 

когда он в театре или ресторане видит маленькую девочку в красном пальто. 

(PBS Documentary, The Trial of Adolf Eichmann, 1997). 

Сцена ликвидации краковского гетто занимала в сценарии одну 

страницу. Спилберг отвёл ей двадцать минут экранного времени. 

Достоверность, основанная на свидетельствах очевидцев тех событий, и сила 

художественного образа создаёт ощущение жуткой документальности. 

Это также один из самых «номинированных» фильмов: в своё время он 

собрал семь премий «Оскар». При этом сам Спилберг отказался от денег, 

вырученных за прокат фильма, назвав их «кровавыми», и учредив на них 

Фонд Шоа (Шоа на иврите означает «Холокост»), занимающийся 

сохранением письменных свидетельств, документов, интервью с жертвами 

геноцида, в том числе Холокоста. 

…Настоящий список Оскара Шиндлера – 800 мужчин, 300 женщин и 

100 детей – был найден в его квартире во Франкфурте только в 2000 году. В 

этой квартире Шиндлер прожил последние месяцы жизни. Он скончался в 

1974 году и был похоронен в Израиле, где жили его «дети», сохранившие 

благодарную память о своём спасителе. Многие из них участвовали в 

съёмках фильма. В последних кадрах, под удивительную музыку Джона 

Уильямса, люди Шиндлера со своими потомками вереницей подходят к 

могиле, на которой вырезаны слова из Талмуда: «Тот, кто спасает одну 

жизнь, спасает весь мир». 

Массовая гибель мирного еврейского населения на оккупированной 

нацистами территории в годы Второй мировой войны не имеет аналогов в 

истории войн. Я считаю, что на примере уроков Холокоста, мы учимся 

толерантности, историческому мышлению, культуре памяти. 

Иегуда Бауэр, выдающийся учёный, возглавляющий Институт 

современного еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме, сказал: 

«Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были 

жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями». 

27 января 1945 года был освобождён Освенцим. Этот день стал 

Международным днём памяти жертв Холокоста. 

Июльская жёлтая рожь 

Дышала дыханием свежим, 

Струился за стёклами дождь, 

Когда мы въезжали в Освенцим. 

 

Как водится, всё заросло, 

Бараки. Пути, эшафоты, 
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Поскольку добро или зло – 

Не всё ли равно для природы? 

 

А мы – только дети её, 

Подвластные жизни и тленью... 

Цветение – и забытье. 

И сопротивленье забвенью. 
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К 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря 

Освенцим (Аушвиц – Биркенау) и Дня памяти жертв Холокоста президент 

Владимир Путин посетил Израиль. В своем выступлении на международном 

форуме памяти жертв Холокоста российский лидер напомнил о решающем 

вкладе СССР в победу над нацизмом и о том, что именно советские войска 

освободили Освенцим 27 января 1945 г. 
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Считается, что в Аушвице было уничтожено более миллиона человек. 

Девять десятых из них – евреи. В боях за этот лагерь и город Освенцим погиб 

231 солдат и офицер Красной Армии. К 75-летию освобождения 

Министерство обороны России напомнило о ряде ключевых документов, 

хранящихся в его архивах. 

Из докладной записки военного корреспондента газеты «Правда» 

подполковника Бориса Полевого – того самого, автора «Повести о настоящем 

человеке» – начальнику политуправления 1-го Украинского фронта от 29 

января 1945 г. Полевой одним из первых успел составить о лагере Освенцим 

своё впечатление, поговорив с некоторыми выжившими заключёнными. В 

докладной записке встречаем следующее: «В первые два года людей 

умерщвляли обычным способом, расстреливали и зарывали в больших 

могилах емкостью на 200-250 чел. Сотни таких могил находятся в восточной 

части лагеря, которые лагерники стали называть «аллеей Гитлера». В 1942 

году немцы построили два крематория, первый, в котором трупы сжигались, 

так же, как в Майданеке, напоминает собой внешне большой завод для 

выжигания извести, второй, так называемый «конвейер смерти». Это было 

длинное здание, почти в полкилометра длиной, в конце которого находились 

шахтерские печи, которые топились горячим угольным газом, температура в 

печи доходила до 800 градусов, так что трупы сгорали в них за 8 минут». 

Гораздо более полный перечень преступлений нацистов в Аушвице 

содержит в себе Информационный бюллетень политического управления  

1-го Украинского фронта. Многие цитаты из этого документа позднее вошли 

в доказательную часть обвинений советской стороны по отношению к 

гитлеровскому режиму: «Был случай, когда группа заключенных из 

«зондеркомандо» организовала восстание. Они достали где-то несколько 

револьверов, застрелили несколько эсэсовцев и бежали. Их догнала группа 

эсэсовцев. Во время перестрелки были убиты 13 заключенных, двум удалось 

бежать. Перед побегом заключенные частично разрушили один крематорий». 

Из показаний доктора Зигмунда Блоха: «В Биркенау работал палач 

врач доктор Менгеле, которого заключенные особенно боялись. Он при 

осмотрах отбирал жертв для крематория. Когда кто-то у него спросил, как 

совесть позволяет ему уничтожать столько молодых людей, Менгерле 

ответил: «Что? Совесть? Моя совесть – это Адольф Гитлер». Пожалуй, это 

первое упоминание о нацистском преступнике Йозефе Менгеле, «ангеле 

смерти из Освенцима», не в немецких источниках. 

В 1942 г. лагерь «Аушвиц – Биркенау» посетил шеф «чёрного ордена» 

СС Генрих Гиммлер, который распорядился усовершенствовать технику 

массового уничтожения людей. Тогда же лагерь стал профильным 

учреждением для «окончательного решения еврейского вопроса». 

В интервью RT сопредседатель центра и фонда «Холокост», профессор 

РГГУ Илья Альтман рассказал о том, как работала нацистская фабрика 

смерти и как её остановили советские войска: «Мы говорим о самом 

страшном месте уничтожения людей самых разных национальностей, прежде 
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всего евреев, на территории оккупированной Польши. Первыми жертвами 

уничтожения в 1941 году стали советские военнопленные, около 10 тыс. 

человек, на которых был опробован газ «Циклон Б». 

Аушвиц – это фабрика смерти с центром уничтожения в деревушке 

Бжезинка. Это был лагерь четвёртой, самой страшной категории, где условия 

содержания были рассчитаны на то, чтобы максимально использовать 

человеческие ресурсы, и жизнь или смерть человека никого не интересовала. 

Именно Биркенау стал центром уничтожения евреев Европы. С весны 1942 

года каждый день, иногда по пять эшелонов, туда привозили людей: женщин, 

детей, стариков и мужчин для практически немедленного уничтожения. Путь 

в газовую камеру от эшелона иногда занимал всего лишь пару часов. Часть 

узников оставались для обслуживания этого лагеря смерти. Редко кто 

выдерживал более двух-трёх месяцев. Они также шли в топку крематория. 

Лагерь Аушвиц, как и другие концлагеря и лагеря смерти, находился в 

ведении СС, возглавляемых Гиммлером – архитектором Холокоста, как его 

зачастую называют. Это была чётко продуманная система использования 

труда заключённых. Потому что те промышленные предприятия, которые 

использовали труд заключённых, оплачивали именно труд узника СС. То 

есть это была и система зарабатывания денег для СС. Это были небольшие 

деньги, и это было очень выгодно предпринимателям – постыдное 

использование труда людей, обречённых на смерть. 

Когда происходило расследование преступлений нацистов, начиная с 

февраля 1945 года, на территории Аушвица работала советская чрезвычайная 

комиссия. Её представители тщательно изучали все архивы – то, что удалось 

сохранить. А сохранены эти архивы были благодаря советским 

корреспондентам. Буквально на второй день после освобождения Аушвица 

корреспондент «Комсомольской правды» Сергей Крушинский не только 

отправил в Москву репортаж об этом страшном лагере, но и написал 

специальную записку в высшие партийные органы, где упомянул несколько 

очень важных фактов, о которых он узнал от заключённых. Поднял вопрос, 

что нужно сохранить архив Аушвица, что заключённым нужно немедленно 

оказать медицинскую помощь. Одним из главных подвигов Красной армии 

было то, что она сумела перебросить специальный госпиталь, возглавляемый 

майором медицинской службы Жилинской, с опытом лечения больных от 

дистрофии в блокадном Ленинграде.  

…Многие шебекинцы прошли фашистские концлагеря, среди них были 

как военнопленные, так и мирные жители. Далеко не всем посчастливилось 

дожить до освобождения и вернуться домой. Некоторые попадали на фермы; 

здесь отношение было разным, но, как правило, хозяин заставлял много 

работать, плохо кормил, а жить приходилось в хозяйственных постройках. 

Были, разумеется, и исключения. Немногие из шебекинцев вспоминали, что 

их хозяева были добры и обращались с ними почти как с членами семьи. 

По данным управы, на принудительные работы в Германию из 

Шебекинского района было отправлено 320 человек (по справке 



райисполкома – 527 чел.). Незначительную их часть составляли те, кто тесно 

сотрудничал с оккупантами. Подавляющая часть шебекинцев стремилась 

любыми способами избежать отправки на чужбину… 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjhist.org%2Fshoa%2Ftreblinka.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sem40.ru%2Findex.php%3Fnewsid%3D241951
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БЕЛГОРОД ВО ВРЕМЯ ОККУПАЦИИ 1941 – 1943 ГГ. ТРАГЕДИЯ 

БЕЛГОРОДСКОГО ЕВРЕЙСТВА НА КАМЫШИТОВОМ ЗАВОДЕ 

5 ФЕВРАЛЯ 1942 ГОДА 

Аннотация. В статье рассматриваются события оккупации 

Белгородской области немецкими войсками в период с 24 октября 1941 г. по 

5 августа 1943 г., а также материалы, иллюстрирующие события акции 

массового убийства мирных граждан, преимущественно евреев 5 февраля 

1942 года на камышитовом заводе. Представлены основные источники по 

теме трагедии на Камышитовом заводе, свидетельские показания очевидцев.  

Ключевые слова: Холокост, оккупация, гетто, массовые убийства, 

Камышитовый завод. 

В годы Великой Отечественной войны территория области явилась 

местом ожесточенных боев. Белгород за время войны дважды находился под 

немецкой оккупацией: с 24 октября 1941 г. до 8 февраля 1943 г. и с 18 марта 

по 5 августа 1943 г., до дня окончательного освобождения города в ходе 

«коренного перелома» – битвы на Курской дуге. В ходе оккупаций город был 

разрушен практически до основания. Уцелели всего 5 зданий, из 34 000 

довоенного населения встречать красноармейцев, воинов-освободителей 

вышло всего 150 чудом уцелевших белгородцев. 

Во время первой оккупации немецкие власти установили жестокий и 

кровавый режим террора, насилия, грабежа и массового истребления 

мирного населения и военнопленных. Использовались жестокие методы 

террора населения: расстрелы, повешение, измор голодом и холодом, 

сожжение заживо, избиение до смерти, пытки. С началом оккупации города 

начались массовые аресты граждан. Для эффективности своей работы по 

массовым арестам жандармерия арестовывала жителей города по заранее 

заготовленным спискам, пытками добывали признательные показания и, если 

не удавалось их получить, арестованные становились заложниками. Для 

запугивания заложников была введена практика зачитывания приговоров 

непосредственно в камере. 
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Одним из главных мест пыток гестапо являлся подвал и здание аптеки 

№8 г. Белгорода, откуда живым практически никто не возвращался. 

Опрошенный комиссией в качестве свидетеля заложник А.П. Кондратюк 

рассказал: «Будучи арестованным, я был доставлен в здание гестапо. Там 

было большое скопление арестованных, примерно до 600 человек, и были 

они так изнурены и измучены, что их трудно было узнать. Меня били два 

раза, но так сильно, что я терял сознание. При одном допросе, после побоев, 

приказали положить пальцы в щель двери, но я был настолько слаб, что не 

смог поднять руки. При избиении мне завязывали глаза, чтобы не видно 

было, кто производит пытку. Все, кто со мной сидели в этом подвале, были 

подвергнуты избиению. Нарушая всякие приличия, жандармы держали в 

камерах совместно мужчин и женщин» [6]. 

Для подавления сопротивления заключённых в камеру приводили 

собак, которые с лаем набрасывались на людей. После жутких пыток и 

издевательств арестованным зачитывали приговоры через повешение, 

сожжение и расстрел и уводили на казнь, сопротивляющихся жестоко 

избивали. Виселицы находились недалеко, на Базарной площади. 

Заложник В.Г. Фролов в своём заявлении писал: «Не один волос на 

голове стал белым за то время, пока я находился в этом гестапо. Особенно 

жуткие были моменты, когда открывалась дверь и входил жандарм гестапо. 

Он входил за тем, чтобы избить кого-нибудь или взять на виселицу. 

Обречённым на смерть связывали руки проволокой и в крытых машинах 

увозили, сопротивляющихся жестоко избивали» [6]. 

Осуждённых из аптеки №8 группами и в одиночку уводили в дальний 

парк там после дополнительных издевательств расстреливали. 

 «Акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков в с. Михайловке и 

сожжении 2000 человек граждан города Белгорода и Белгородского района в 

камышитовом заводе» от 16 августа 1943 г. иллюстрирует немецкие порядки 

в городе: «с начала оккупации немецко-фашистские негодяи арестовали 10 

человек граждан с. Михайловки в качестве заложников …, арестованные 

сидели по 10 дней не выпускались, а новые партии вновь арестовывались». 

Другой акт о фашистских зверствах от 12 ноября 1943 года также дает 

информацию о системе заложников: «Немцы установили систему 

заложников по 15-20 человек на село – и если что-то случалось с немецкими 

солдатами, то расстреливали местное население»1. 

 На Базарной площади, располагавшейся рядом с Преображенским 

кафедральным собором (сейчас на этом месте находится кинотеатр 

«Победа») была установлена виселица, на которой были повешены многие 

граждане города. 

Из письменного показания Д.В. Почернина: «После жутких пыток и 

издевательств арестованным зачитывали смертные приговоры через 

повешение, сожжение и расстрел и уводили на казнь. Виселицы находились 

недалеко от здания бывшей аптеки № 8 на Базарной площади. Так были 

                                                            
1Данные по ГА РФ Фонд Р-7021, опись 29 
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зверски повешены: Елена Виноградская 1921 г. рождения, Иван Евграфович 

Лисицкий 1897 г. рождения, Наум Фишинзон 1908 г. рождения, Иван 

Фёдорович Черноусов 40 лет, Иван Григорьевич Погорельцев и ряд других, 

всего по неполным данным было повешено около 120 человек, из них по 

городу 21 человек, фамилии многих неизвестны. 

Повешенных не разрешали убирать с виселиц по несколько суток – так 

фашистские палачи хотели запугать население города. Повешенных 

фотографировали, снимки показывали на допросе, говоря: «Так может и с 

тобой произойти». Осуждённых из аптеки № 8 группами и в одиночку 

уводили в Дальний парк и там после дополнительных издевательств зверски 

расстреливали» [6]. 

Рис. 1. Виселица в центре города. Позади виден Преображенский собор. 

Фото со стороны современного универмага «Маяк» 

Виселица в центре города никогда не пустовала, тела убитых людей 

было запрещено снимать и хоронить, они должны были наглядно 

демонстрировали что будет с недовольными новой властью. Генерал Паулюс, 

проезжая через Белгород по пути на фронт видел эту виселицу с 

раскачивающимися трупами и не смог скрыть своего ужаса от 

происходившего. В мемуарах адъютанта Ф. Паулюса мы находим 

упоминание о посещении Белгорода: «...вскоре мы прибыли в Белгород. И 

тут в центре города перед нами внезапно открылась страшная картина. Меня 

охватил ужас. Посреди большой площади стояла виселица. На ней 

раскачивались трупы людей в штатской одежде. Паулюс побледнел. Глаза 
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этого обычно спокойного человека выражали глубокое возмущение. Он 

гневно воскликнул: 

– Да как они смеют делать свое преступление публичным зрелищем! Я 

же отменил приказ Рейхенау [7], как только приступил к своим 

обязанностям! 

Я очень хорошо помнил этот приказ Рейхенау. Это произошло в ноябре 

1941 года. Я был переведен в штаб 6-й армии и направлен к месту своего 

назначения. Мне сразу стало ясно, какой царит здесь дух. Прямо на 

лестничной площадке у входа в оперативный отдел висело большое 

объявление с текстом этого приказа, имевшего следующий заголовок: «О 

поведении войск в оккупированных странах Восточной Европы» и подпись: 

«фон Рейхенау, генерал-фельдмаршал». То, чего требовал приказ от 

военнослужащих, было чудовищно. Он призывал к поголовному убийству 

русского населения, включая женщин и детей. Это уже не имело ничего 

общего с методами ведения войны в моем понимании. Приказ Рейхенау 

превзошел даже «приказ о комиссарах», согласно которому предписывалось 

с политическими комиссарами Советской Армии обращаться не как с 

солдатами или военнопленными, а требовалось изолировать их и сразу же 

поголовно истреблять. Что осталось от Гаагской конвенции! 

Приняв командование 6-й армией, Паулюс отменил приказ Рейхенау. 

Тем не менее в Белгороде стояла виселица. 

Командир корпуса фон Обстфельдер и полковник генерального штаба 

фон Бехтольсгейм ждали нас у входа в свою штаб-квартиру. Паулюс спросил 

Обстфельдера: 

– За что повесили мирных жителей? 

Обстфельдер вскинул глаза на своего начальника: 

– Комендант гарнизона арестовал их как заложников, потому что 

многие наши солдаты были найдены в городе убитыми. Заложников 

повесили на главной улице для примера и устрашения. 

Паулюс стоял перед офицерами чуть сгорбившись, лицо его нервно 

подергивалось. Он сказал: 

– И, по-вашему, этим можно приостановить действия партизан? А я 

полагаю, что такими методами достигается как раз обратное. Я отменил 

приказ Рейхенау о поведении войск на Востоке. Распорядитесь, чтобы это 

позорище немедленно исчезло. 

Паулюс был глубоко возмущен и потребовал убрать виселицу. Однако 

комендант белгородского гарнизона, вопреки приказу командующего армии 

казнивший заложников, остался безнаказанным» [3]. 

В Дальнем парке (сейчас парк имени Гагарина) были убиты тысячи 

горожан, простых мирных жителей. 

Одним из самых жестоких деяний фашистов во время оккупации 

Белгорода было массовое сожжение советских граждан на месте бывшего 

камышитового завода. Это преступление было совершено 5 февраля 1942 г. 

[6]. К этой акции нацисты и полицаи тщательно готовились. Комендант 
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города Зауэр отдал распоряжение свозить за город, к селу Михайловка (ныне 

ул. Старогородская г. Белгорода), арестованных местных жителей, 

содержавшихся в созданном ими в Белгороде концлагере (иногда в 

источниках (листы свидетельских показаний из архива «Яд Вашем» 2 ) 

упоминается гетто). 

Ранним утром, в 7 часов к зданию аптеки № 8, расположенном на углу 

улицы Бакунина (ныне 50-летия Белгородской области) и Ворошилова 

(сейчас проспект Славы), где находился один из главных немецких  

застенков – «кацет», подъехали большие грузовые машины. Во дворе 

собралось много нацистов и полицаев с собаками. Из подвалов она начали 

выводить заключенных. Люди кричали, плакали, предчувствуя беду. 

Нацисты торопились, натравливали на обреченных на смерть людей собак и 

загоняли в кузова машин [5].  

В этой тюрьме содержалась и Тамара Лившиц (Савицкая) с малолетним 

сыном. Эта русская женщина, учительница, уроженка п. Томаровка, была 

замужем за часовщиком, евреем Семеном (Соломоном) Лившицем. В 1937 

году у них родился сын Лева. Проживали они на улице Красина в центре 

города. 

Накануне готовившейся расправы к ним в дом нагрянул полицай 

Мамаев с напарником. Семена в это время не было дома. Полицаи 

арестовали его жену и четырехлетнего сына и отправили в подвал кацета. 

Тамаре обещали сохранить жизнь, если она откажется от сына (т.к. сама она 

еврейкой не была), но она отвергла это предложение [5]. 

Семен чудом спасся. Из Белгорода ему удалось бежать под чужой 

фамилией, оставив сына и жену. Его сын от второго брака Иванченко 

Владимир Соломонович, живет в Израиле. Он заполнил лист свидетельских 

показаний о первой жене своего отца, который храниться в Центральной Базе 

данных имен жертв Шоа (Холокоста)3. 

 
Рис. 2. Тамара Лившиц с сыном 

                                                            
2 https://www.yadvashem.org/ 
3 Сайт Яд Вашем 

https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=en&advancedSearch=true&sln_value=Ivanchenko&sln_type=syn

onyms&sfn_value=Vladimir&sfn_type=synonyms (дата обращения 07.02.2020) 

https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=en&advancedSearch=true&sln_value=Ivanchenko&sln_type=synonyms&sfn_value=Vladimir&sfn_type=synonyms
https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=en&advancedSearch=true&sln_value=Ivanchenko&sln_type=synonyms&sfn_value=Vladimir&sfn_type=synonyms


95 

Из воспоминаний А. М. Кизиловой:  «Одну я помню, Тамару Лифшиц – 

красавица была женщина. У неё маленький мальчик Лёва был от еврея. Он 

переболел у неё менингитом, и всё равно она его не оставила. Ей, русской 

женщине, обещали сохранить жизнь, если она откажется от сына-еврея, но 

она не смогла этого сделать, и их обоих сожгли в сараях камышитового 

завода. Сколько всего там сожгли людей, я не знаю. Помню только тех, кого 

взяли с нашей улицы: Бронштейны, ещё одна пара была. Когда фашисты 

пришли в Белгород, то они наклеили им на грудь и спину яркие 

шестиконечные звёзды. Помню Мусю Шинкермахер (Мария Клиннермахер), 

сожжённую в сараях камышитового завода. Я с ней училась в одной школе» 

[6]. 

Переполненные людьми машины поехали по направлению к реке 

Северский Донец, к расположенному за рекой небольшому кустарному 

предприятию по переработке камыша для бытовых нужд. Прибывших людей 

прикладами автоматов вытолкали из машин. В числе обреченных на смерть 

были в основном старики, подростки, женщины с грудными и маленькими 

детьми, тяжело раненные военнопленные и больные, вынесенные на 

носилках. 

По приказу немцев полицаи выводили из общей массы людей и 

заставляли их на морозе раздеваться донага. Шестерым мужчинам приказали 

сносить одежду в кучу, затем их тоже заставили раздеться и стать в одну из 

групп. С помощью специально выдрессированных собак и прикладами 

автоматов стали загонять людей в сараи. Тех, кто сопротивлялся и не хотел 

идти, расстреливали на месте. По сараям, с находящимися внутри людьми, 

открыли огонь. 

Раздались душераздирающий крик и плач. От тесноты убитым некуда 

было падать. Они стояли, прижатые теми, кто был еще жив. Матери своими 

телами прикрывали детей в надежде, что они собой спасут их от пули и после 

расстрела кому-нибудь из них удастся выбраться из этого ада. Но спасти не 

удалось никому [5]. 

«В камышитовом заводе на территории Михайловского сельского 

совета было сожжено более 2000 человек, в том числе жители с. 

Михайловки, Краников Степан Васильевич, Власов Василий, Попов инженер 

доротдела, еврей Борис с семьей женой и двумя детьми. Жгли людей 

следующим порядком: подвозили людей на автомашинах с вещами и 

малолетними детьми, раздевали донага и человек по 40-50 вводили в 

помещение завода, расстреливали, остальные раздевались, ожидая своей 

очереди. Температура воздуха была 40 градусов ниже нуля. В это время 

вокруг завода стоял крик и плач наших людей: женщин, мужчин и 

малолетних детей» [1]. 

«5.02.1942 г. На грузовиках привезли из города Белгорода, 

окружающих сел и районов. Привозили одиноких и целыми семьями. Людей 

стали раздевать до нижнего белья и партиями по 30-35 человек, палками 

стали загонять в помещение камышитового завода. После расстрела первой 
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партии загонялась вторая, третья партии людей и так продолжалось с 7 утра 

до 14.00. Одному 12-летнему мальчику удалось выбежать. Он побежал к 

дворам, но немец догнал его, заколол кинжалом, потом хладнокровно вытер 

кинжал от крови и бросил его в помещение» [2]. 

После ужасающей казни окна и двери завода были заколочены 

досками, тела убитых и завод был облит нефтью и подожжен. [5]. 

На следующий день полицаи пришли на место казни и увидели, что 

многие тела убитых не догорели, принесли на пожарище резину, разбросали 

по грудам тел, облили бензином и подожгли. Несколько суток горели резина 

и трупы. Над городом и близлежащими селами стоял черный дым и 

удушливый запах сожженных тел. Через две недели по приказу немцев 

полицаи забросали недогоревшие трупы землей.  

 На судебном процессе над изменниками Родины, состоявшемся в 

Белгороде в 1959 году, Ковалевский, проходивший по делу как свидетель, 

показывал: «Мы вырыли большую яму и сбрасывали туда обгоревшие трупы, 

головы, ноги. Потом все это зарыли». 

 Рабочий «Горводсвета» Семен Михайлович Хаврак был арестован 

полицаем Федоровским и разделил участь сожженных на камышитовом 

заводе. Его дочь Нина Семеновна, с 17 лет воевавшая на фронте, узнала 

подробности гибели отца только в 1959 году во время суда над полицаями 

[5]. 

 По свидетельствам очевидцев Копиной Анны Федоровны, Уваровой 

Екатерины Ивановны, Пенцовой Натальи Антоновны, Уваровой Федоры 

Гавриловны (документ от 16.11.1943 г.) «…с утра 05.02.1942 г. до утра 

06.02.1942 г. люди горели и утром 6 февраля приехали русские полицейские, 

привезли с собой бочку бензина стали баграми стаскивать недогоревшие 

трупы в одну кучу и перелили их бензином и зажгли. Всю ночь на 07.02.1942 

г. горели трупы, после этого полицейские больше не приезжали. 10.02.1942 г. 

приехали человек 6 и засыпали несколько оставшихся обгоревших костей 

советских людей. Однако собаки села Михайловка очень часто таскали 

обгоревшие руки и ноги»4. 

Жителей Белгорода еврейской национальности уничтожали целыми 

семьями. В документе «Список белгородцев, сожженных на камышитовом 

заводе, во время немецко-фашистской оккупации» числятся супруги 

Бронштейн, семья Шнайдерман из шести человек, Пелагея Михайловна 

Борзовая с трехлетним сыном Борей и пятилетней дочерью Машей, 

Валентина Варшавская с двумя детьми, семья Якубович: 28-летняя 

Александра, 16-летняя Надежда, 14-летняя Лида, 9-летняя Тамара и 2-

хлетний Витя и многие другие, чьи имена, к сожалению, остаются 

неизвестными. 

Комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских 

оккупантов в Белгороде в акте от 14 ноября 1943 года отмечала: «При 

произведенных раскопках на месте камышитового завода обнаружены 

                                                            
4Данные по ГА РФ Фонд Р-7021, опись 29 
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остатки сожженных трупов, которые представляют собой костный порошок, 

осколки костей затылочной части, кости челюстей с зубами, шейные 

позвонки детей 7-8-летнего возраста, кости левой стопы, лежащей в остатке 

женского чулка внутри калоши, фаланги пальцев рук. 

Под слоем белого костного порошка почва пропитана черным 

маслянистым раствором (нефтью). Этим же пропитаны куски обгоревших 

досок, найденные вместе с костями людей». 

В числе убитых на камышитовом заводе были сельские жители 

Белгородского района и области, военнопленные и беженцы. Их фамилии в 

большинстве остались неизвестными, и точное количество жертв на 

камышитовом заводе точно не установлено. Архивные данные актов о 

зверствах оккупантов дают разное количество убитых – от 1700 до 2000 

человек. Из разрозненных источников можно составить далеко не полный 

список убитых 5 февраля 1942 года белгородцев (приложение № 2). 

В Белгородском доме колхозника и доме №17 по ул. Будённого (ныне 

ул. Фрунзе) немецко-фашистские оккупанты организовали лагерь, в котором, 

по показанию очевидцев, истребляли военнопленных. 

«…В первые дни в лагере совершенно отсутствовало питание, а затем 

стали выдавать в сутки по 500 граммов похлёбки с викой, в которой варили 

дохлую конину. Военнопленные в полном смысле этого слова голодали, и 

когда женщины приносили кусок хлеба, то при подаче его немецкие часовые 

били палками по рукам тех, кто протягивал за хлебом руку…» [6]. 

Месяцев через четыре-пять военнопленным стали выдавать на двое 

суток по 275 грамм хлеба, но для того, чтобы получить этот хлеб, пленных 

выстраивали, производили равнение и, если кто не мог от голода и упадка 

сил равняться и стоять, его избивали резиновыми палками, стреляли по 

ногам. Такие издевательства продолжались часами. По распоряжению 

коменданта лагеря военнопленных избивали без всяких на то причин.  

«…Истощённых от голода и больных заставляли выполнять 

физические работы, как то: перевозка дров из Дальнего парка, подвоз бочек с 

водой из реки, вывоз мёртвых и замученных в Дальний парк. Обувь у 

военнопленных была отобрана, и они оставались разутыми, помещение не 

отапливалось…» [6]. 

Свидетельства выживших белгородцев говорят, что с советскими 

военнопленными оккупанты обращались не просто жестоко, а издевались, в 

том числе ради потехи: Свидетель О. П. Костина рассказывает: 

«В один из зимних дней военнопленных направили в баню. Во время 

купания в баню ворвался немецкий экзекутор Иоан Конский и начал 

избивать людей палкой. Избиение продолжалось до тех пор, пока 

купавшиеся нагими не были выгнаны на снег во двор. Этот же кровавый 

гитлеровский палач прикладом раздробил челюсть одному из военнопленных 

только за то, что тот не свернул с дороги, когда он шёл по двору. Для потехи 

этот гитлеровский выродок стрелял ночью в общежитие с людьми, в 

результате чего было много жертв» [6]. 
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Врач городской поликлиники А.Л. Корниенко рассказывал: 

«Мне на амбулаторный приём приводили военнопленных с ушибами, 

побоями, с глубокими рассечениями мягких тканей. В зимнее время ноги у 

военнопленных были обмотаны тряпками, примёрзшими к телу, раны были 

открыты, так как медикаменты для русских пленных немецкое командование 

не отпускало» [6]. 

После освобождения города здесь было обнаружено более 1500 трупов. 

В лагере, находившемся в доме №6-8 по улице Комсомольской, 

ежедневно умирало от голода, массового избиения и расстрелов до 50 

человек. Медицинской помощи военнопленным не оказывали, и тех, которые 

были истощены от голода и не в состоянии были двигаться, немецкие власти, 

по приказу коменданта лагеря, расстреливали тут же, во дворе, на глазах 

других военнопленных. Расстрелянных и умерших от голода складывали на 

повозки, впрягали по 20 человек военнопленных и под конвоем немцев 

вывозили за город на кладбище и в Дальний парк, Когда вывозили со двора 

трупы, то кровь расстрелянных орошала землю. 

Раскопки, произведённые в Дальнем парке, показывают, что окопы (12-

20 метров в длину, 1,5-2 метра в ширину, 2,5 метра в высоту) полностью 

завалены трупами убитых, расстрелянных, повешенных, замученных. Люди 

сваливались в окоп друг на друга по 6-7 человек и почти не закапывались, а 

лишь присыпались по 30 см землёй. В окопах свалено по 100-200 человек. По 

показаниям свидетелей и данным раскопок установлено, что вся площадь 

Дальнего парка (5 га) представляет собой кладбище, где, по неполным 

данным, похоронено не менее 2000 человек. 

Всего по городу Белгороду путём расстрелов, повешения и сожжения 

уничтожено свыше 5000 человек. Кроме того, по городу зафиксирован ряд 

фактов одиночных убийств граждан в квартирах, в саду Пионеров и других 

местах. 

Заняв город Белгород, оккупанты сразу же приступили к 

насильственному угону людей на каторжный труд в Германию. За отказ 

поехать в Германию жителей арестовывали, томили и мучили в тёмных 

подвалах, избивали резиновыми палками. Ужас немецкого рабства толкал 

людей на причинение себе тяжёлых увечий. 

За период немецкой оккупации из Белгорода было угнано в рабство в 

Германию свыше 1600 человек. Только ценой жестоких страданий и мучений 

жители города добывали себе возможность не быть угнанными в немецкое 

рабство или посланными на принудительные работы. Уклонившихся от 

работы на немцев арестовывали, жестоко избивали. 

Перед отступлением немецко-фашистских войск из города Белгорода 

всё население поголовно, не исключая стариков детей и больных, 

насильственным путём под угрозой смерти сгонялось в немецкий тыл. Не 

желая отправляться на фашистскую каторгу, люди всяческими способами 

укрывались. За отказ выехать много жителей города было расстреляно. 



Белгород был освобожден от оккупации 5 августа 1943 г., в боях за 

освобождение города принимали участия бойцы Красной Армии, в рядах 

которой плечом к плечу сражались представители советского народа: 

русские, украинцы, белорусы, татары, армяне, евреи, грузины, таджики и 

многие другие. В память о большинстве погибших солдат на территории 

области установлены различные мемориальные памятники – от христианских 

храмов и часовен, до каабы в память о воинах-мусульманах, принимавших 

участие в битве на Курской Дуге под Прохоровкой. Только солдаты 

еврейской национальности, отдавшие жизнь за освобождение Белгорода, к 

сожалению, не получили никакого мемориального памятника или знака 

своим подвигам. 

В 1960-х – 1980-х гг. общественность Белгорода, ветераны Великой 

Отечественной войны, старожилы города неоднократно обращались в 

областные газеты и на радио с просьбой увековечить память белгородцев, 

сожженных в сараях камышитового завода. Их просьбы рассматривались в 

горкоме КПСС и горисполкоме, принимались различные решения, но 

памятник на месте трагедии так и не был установлен. 
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УРОКИ ХОЛОКОСТА – ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В данной статье представлена методическая разработка 

внеурочного мероприятия, посвященного Неделе памяти жертв Холокоста, 

проведенного в ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум». 

Ключевые слова: Холокост, общечеловеческие ценности, правовая 

грамотность и культура, становление исторического мышления. 

В рамках мероприятий, посвященных Неделе Памяти жертв Холокоста 

в ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» был проведен 

конкурс творческих работ «Память о Холокосте – путь к толерантности». 

Прошел единый кураторский час, посвященный Международному Дню 

памяти жертв Холокоста. Ведущие рассказали о роли, значении, месте 

данного явления, познакомили с ужасами его проявления, рассказ 

сопровождался показом слайдов, и просмотром видеофильма. В рамках 

кураторского часа были награждены победители конкурса. 

Закончилось мероприятие позитивной музыкальной композицией и 

обучающиеся почтили минутой молчания жертв Холокоста. 

mailto:ypolyteh@mail.ru
mailto:beliaewas@yandex.ru
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Ход мероприятия: 

I. Введение 

«Формирование правовой культуры молодежи – одна из важных 

государственных задач. Только уважая законы, сохраняющие многовековые 

ценности добра и справедливости, защищая права и интересы каждого, мы 

можем строить новое общество. Правовая культура – это составная часть 

культуры общества, и современный образованный человек должен знать ее 

основы», – сказал Президент РФ В.В.Путин. И это совершенно очевидно. 

Уровень правовой культуры молодежи является одним из показателей 

ее развития и важным критерием модернизации общества. В новых 

условиях, по мнению такого исследователя, как Г.А. Фирсова, задача 

школы, а от себя дополню, что и каждого общеобразовательного 

учреждения, прежде всего, состоит в формировании у учащихся правовой 

культуры, чтобы они, во-первых, были достойными гражданами своей 

страны, понимали свою роль, возможности и ответственность в обществе, 

знали свои права и обязанности; во-вторых, чтобы они получили 

необходимые для их профессиональной деятельности правовые знания и 

приобрели навыки, позволяющие им самостоятельно понимать 

действующие законы, юридические нормы, умело разбираться в них и 

применять в деятельности. 

II. Основная часть 

В представленном описании внеклассного мероприятия обращается 

внимание на проблему соблюдения прав человека и норм 

межнационального общения среди подрастающего поколения. Основой 

проведения данного мероприятия является тема Холокоста, его уроков. Как 

наивысшего проявления преступлений против человечества. Крайних форм 

проявления расизма, нарушения свобод и прав личности, противоречий в 

межнациональных отношениях.   

Подростковый возраст характеризуется психологами как 

«переломный» период в развитии личности, отличающийся трудностью в 

обучении и воспитании, быстрой утомляемостью, неустойчивостью 

психики.  

Уровень развития обучающихся разный, как в интеллектуальном, так и 

в социальном плане. Среди них большое количество с предубеждениями к 

носителям других национальных культур, а в целом и к правам и свободе 

других личностей.  

Задача не только заинтересовать в предмете незнания законов, но и 

привить нормы коллективной жизни, уважение к обществу, чувство 

гражданской и социальной ответственности, а в целом сформировать 

негативное отношение к случаям проявления расизма, нарушения свобод и 

прав личности, противоречий межнациональных отношений.  

Формирование названных умений предполагает использование 

активных форм организации внеурочной деятельности учащихся, 

позволяющих приобрести знания, а также развить социальные и 
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интеллектуальные навыки. Это делает положительно окрашенной 

монотонную деятельность по запоминанию, повторению, усвоению 

правовой информации, а эмоциональность творческой работы активизирует 

все психологические процессы и функции. При этом обучающийся 

осуществляет самостоятельный поиск знаний, а также закрепляет ранее 

полученный материал, в том числе и наглядно.  

В достижении поставленной цели и задач комбинируем методы 

внеурочной деятельности. Создаем кластер из различных ее видов и 

действуем поэтапно. 

Первоначально проводится конкурс творческих работ обучающихся 

«Память о Холокосте – путь к толерантности» по трем номинациям: 

- эссе, рассказ, стихотворение;  

- рисунок, плакат; 

- презентация. 

В процессе участия в конкурсе происходит формирование 

толерантного сознания и культуры обучающихся в условиях 

поликультурной и полиэтнической среды в общеобразовательном 

учреждении. Ему способствует проведение единого кураторского часа для 

всех обучающихся по теме «Международный День памяти жертв 

Холокоста». На котором предоставляется материал о роли, значении, месте 

данного явления, и его влиянии на развитие исторического процесса. 

Рассказ сопровождается показом слайдов, просмотром видеофильмов. Здесь 

же происходит и подведение итогов конкурса, где победители в номинациях 

представляют свои работы. Завершается мероприятие позитивной 

музыкальной композицией и минутой молчания погибших от Холокоста. 

Место проведения единого кураторского часа оформляется работами 

участников конкурса.  

Проведение общего внеурочного мероприятия отличается не только 

масштабом, здесь необходимо объединение нескольких направлений, 

осуществляющих как образовательный, так и воспитательный процессы. 

Создание организационного комитета, методическое сопровождение, 

материальное обеспечение, использование результатов дополнительного 

образования – это тот инструментарий, используя который, возможно 

выполнить объем не только подготовительных работ но и в целом создать 

целостное мероприятие, сложное по своей разноуровности, состоящее из 

нескольких этапов и продолжительное по времени. Но именно его 

продолжительность – конкурс, тематическое выступление, подведение 

итогов и дает возможность более детального освоения исторического 

материала, становления исторического мышления, культуры поведения и в 

целом формирования негативного отношения к случаям проявления 

расизма, нарушения свобод и прав личности, противоречий 

межнациональных отношений. 
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III. Заключение 

Таким образом, можно прийти к выводу, что формирование правовой 

культуры обучающихся должно происходить не только в процессе 

правового обучения и воспитания по дисциплинам обществоведческого и 

правоведческого цикла, но и в процессе внеурочной деятельности. 

Сегодня трудно жить в обществе, не зная юридических правил, 

призванных регулировать поведение людей. Почти каждый наш поступок, 

так или иначе, обусловлен правом и связан с ним. Чем цивилизованнее 

становится общество, тем большую роль в жизни начинает играть право, как 

совокупность общеобязательных правил поведения, способных обеспечить 

организацию и порядок во взаимоотношениях между людьми. 

Чем раньше обучающиеся начнут изучать вопросы, связанные с 

правом, тем более подготовленными они войдут во взрослую жизнь. 

В ходе проведенного нами внеклассного мероприятия были решены 

следующие задачи: раскрытие содержания понятий «правовая грамотность» 

и «правовая культура» обучающихся и выявление сущности процесса их 

формирования. Была разработана модель формирования правовой 

грамотности и культуры обучающихся, определены этапы её реализации.  

В последние годы происходят глубокие изменения во многих сферах 

жизни общества, трансформируются общественные отношения, 

пересматривается система ценностей и приоритетов. Человек, общество и 

государство нуждаются в гражданско-правовом образовании, оно 

необходимо, если мы и в самом деле хотим жить в правовом государстве. 

Если строить гражданское, правовое общество, то надо, прежде всего, 

начинать с детей. 

Воспитывать обучающегося: коммуникативного, владеющего 

культурой общения, бережно относящегося к общечеловеческим ценностям, 

честного, умеющего отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчивого в 

преодолении трудностей, способного к сознательному управлению своим 

поведением, гражданина, патриота, ощущающего ответственность за 

прошлое, настоящее и будущее Отечества, обладающего уверенностью в 

себе, чувством собственного достоинства, положительной самооценкой.  
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Аннотация. В данной работе представлен сценарий проведения 

внеклассного мероприятия, посвященного памяти жертв Холокоста призера 

регионального этапа международного конкурса «Память о Холокосте – путь 

к толерантности» в номинации «работы педагогов».  

 Ключевые слова: Холокост; толерантность; Великая Отечественная 

война. 

 

В 2020 году исполняется семьдесят пять лет с момента страшных 

событий второй мировой войны, но и сегодня история человечества, 

пожалуй, не помнит более жестокого преступления, чем Холокост. С 

греческого языка этот термин переводится как «всесожжение». В широком 

же смысле Холокост – преследование и массовое уничтожение нацистами 

представителей различных этнических и социальных групп: советских 

военнопленных, поляков, евреев, цыган и славянских народов: белорусов, 

украинцев и русских. Этот материал предназначен для проведения часа 

памяти или классного часа о жертвах Холокоста. В сегодняшние дни эта тема 

становится весьма актуальной из-за обострения национального экстремизма 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-formirovanie-pravovoy-kultury-v-uchrezhdeniyah-professionalnogo-obrazovaniya#ixzz4Mc5ayR86
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-formirovanie-pravovoy-kultury-v-uchrezhdeniyah-professionalnogo-obrazovaniya#ixzz4Mc5ayR86
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-formirovanie-pravovoy-kultury-v-uchrezhdeniyah-professionalnogo-obrazovaniya#ixzz4Mc5ayR86
http://ugolovnyi-expert.com/razzhiganie-mezhnacionalnoj-rozni-statya-282-uk-rf/
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https://studopedia.ru/10_161743_ugolovnaya-otvetstvennost-za-prestupleniya-protiv-lichnosti-prav-i-svobod-grazhdan.html
https://studopedia.ru/10_161743_ugolovnaya-otvetstvennost-za-prestupleniya-protiv-lichnosti-prav-i-svobod-grazhdan.html
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в мире. Правительством Российской Федерации принята программа 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе», целью которой становится 

предупреждение распространения ксенофобии, этнофобии, шовинизма в 

молодежной среде и в системе школьного образования. Воспитание 

толерантности как одной из важнейших ценностей XXI века способствует 

подготовке нового, молодого поколения демократической России, 

способного реализовать духовные и нравственные ценности правового 

государства и гражданского общества. Молодое поколение мало знает обо 

всех ужасах второй мировой войны. Я думаю, этот материал будет полезен и 

понятен ребятам и оставит неизгладимый след. 

Цель: ознакомить учащихся с историческим фактом трагедии 

Холокоста, воспитывать чувство уважения и сострадания к памяти жертв 

Холокоста и толерантное поведение в межэтнических отношениях. 

Задачи: 

1) познакомить обучающихся с историческим фактом трагедии 

Холокоста; 

2) способствовать формированию у учащихся стойкого иммунитета, 

неприятия идей расизма и фашизма, умение противостоять современной 

неофашистской пропаганде, формирование чувства толерантности, 

сострадания и милосердия, гражданской ответственности учащихся; 

3) формировать стойкие компетентности учащихся в умении 

оценивать и анализировать происходящие исторические и социальные 

явления и факты; 

4) продолжить формирование у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, духовно-нравственных ценностей; 

5) формировать у обучающихся интереса к малоизученным 

страницам истории Великой Отечественной войны.  

Материалы и оборудование: 

ПК, мультимедиа проектор, колонки, презентация, георгиевские ленты. 

Методы: наглядные, словесные. 

 

Ход внеклассного мероприятия 

Звучит песня «Бухенвальдский набат»,  

на экране эпиграф сегодняшнего мероприятия 

 

«Память о Холокосте необходима, чтобы наши 

дети никогда не были жертвами, палачами  

или равнодушными наблюдателями» 

И.Бауэр, исследователь Холокоста 

 

Ведущий 1. Эта рыжая пыль под ногами, щебёнка 

Из костей, - не осколки ль, покрытые ржой? 

Ведущий 2. Это, может быть, резвые ножки ребёнка, 
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Что за белою бабочкой гнался межой; 

Или ручки, – дитя ими тянется к маме, 

Обнимая за шею, ласкается к ней... 

Ведущий 3. Или был этот щебень большими руками, 

Что с любовью к груди прижимала детей. 

Ведущий 4. Этот пепел, который разносится с ветром, 

Был глазами, смеялся и плакал порой; 

Был губами, улыбкою, музыкой, светом, 

Поцелуями был этот пепел седой. 

Ведущий 1. Был сердцами, тревогою, радостью, мукой. 

Был мозгами, сплетеньем извилин живых, - 

Слово «жить» до конца, словно буква за буквой, 

Точно белым по чёрному вписано в них. 

Ведущий 2.27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. 

Ведущий 3.А что такое Холокост и почему об этом нельзя забывать? 

Ведущий 4. «Холокост» в переводе с древнегреческого означает 

«всесожжение», «уничтожение огнем», «жертвоприношение».  

Ведущий 1. «Холокост» в широком смысле – преследование и 

массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и 

социальных групп (советских военнопленных, цыган, евреев, поляков и 

славянских народов: белорусов, украинцев и русских). 

Ведущий 2. Впервые этот термин использовал лауреат Нобелевской 

премии мира писатель Эли Везель как символ газовых камер и крематориев 

лагерей уничтожения.  

Ведущий 3. 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой она постановила, что 

день 27 января будет ежегодно отмечаться как Международный день памяти 

жертв Холокоста, в этот день Красная армия освободила Концентрационный 

лагерь Освенцим. 

Ведущий 4. Всего в годы Второй мировой войны в результате агрессии 

на оккупированных нацистской Германией территориях преднамеренно 

истреблено более 27 млн. человек, в том числе примерно 7,4 млн. советских 

граждан. Из этих 27млн примерно 6 млн.– евреи (2,8 млн. советских евреев). 

Ведущий 1. В годы второй мировой о страданиях евреев знали многие, 

однако одни не верили в сообщаемые сведения, другие не подозревали 

масштаба, третьи считали уничтожение целого народа невозможным. Только 

после окончания войны стали закрепляться специальные термины, 

отсылающие к убийству евреев. Наиболее известный – «Холокост». 

Ведущий 2. В чем заключается отличие «Холокоста» от «геноцида»? 

Ведущий 3. Президент общественного Фонда «Холокост» Алла Гербер 

ответила так: «Холокост отличается от геноцида, потому что это уникальное 

явление, когда по программе, по законодательно утвержденному проекту 

уничтожался весь целый народ. Это была индустрия смерти, это был 

гигантский план этой индустрии. Это было шесть лагерей смерти, где была 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/vtoraia_mirovaia_voina_01_09_1939_02_09_1945_ghgh
https://thequestion.ru/account/175506/alla-gerber
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продуманная технология убийств. Инженеры, физики, химики, технологи – 

все работали на этот проект. Это был проект всесожжения. Это был 

продуманный государственный проект. Такого в истории человечества еще 

никогда не было. В этом уникальность явления под названием Холокост. И 

это очень значительное отличие. Но это и геноцид, безусловно. Но геноцид 

не бывает против одного народа, геноцид всегда против всех. Геноцид 

против евреев – это страшный исторический опыт, который может 

повториться на каком угодно народе». 

Ведущий 4. Ты хочешь Мира? Помни о войне! 

                       Забыть о ней хотелось бы и мне. 

                       Пока еще таится под золой 

                       Огонь войны, неистовый и злой. 

                       Пока еще оружие в цене, 

Почаще вспоминайте о войне. 

Ведущий 1. Первые массовые убийства произошли в 1939-1941 гг., и 

их жертвами стали сами немцы. Были хладнокровно убиты (инъекциями, в 

газовых камерах) 250 тыс. тех, кого считали «психическими больными», «с 

врожденными отклонениями», «неизлечимыми» и т.д. С началом Второй 

мировой войны истреблению подверглась польская интеллигенция, т.к. 

немцы считали, что, убив всех образованных людей, они сделают 

невозможным сопротивление оккупационной политике. Затем настал черед 

цыган, несколько сотен тысяч сгинули в газовых камерах. 

Ведущий 2. Однако подлинный масштаб убийства приняли с 

нападением гитлеровской Германии и ее союзников на СССР. 

Целенаправленные репрессии были развязаны против партработников, 

коммунистов и вообще политического руководства. В отдельную группу 

нужно выделить советских военнопленных, которых задействовали на самых 

тяжелых работах и содержали в ужаснейших условиях. Около 3,3 млн 

советских людей погибли в лагерях для военнопленных (примерно 60% от их 

общего числа). Несомненно, это было актом геноцида, поскольку солдаты и 

офицеры других государств антигитлеровской коалиции содержались в 

условиях намного лучших. 

Ведущий 3. С нападением на СССР на практике стала реализовываться 

политика «окончательного решения еврейского вопроса», т.е. уничтожения 

европейских евреев. Самые крупные лагеря смерти были в Польше… Их 

оборудовали газовыми камерами и печами для сжигания трупов – 

крематориями. Но прежде, чем люди попадали в газовые камеры, они 

проходили селекцию, то есть их осматривал зубной врач, чтобы вырвать 

золотые зубы. Многие фирмы отправляли в лагеря заявки на поставку 

человеческих волос. Еврейские дети, по личному приказу Гитлера, 

уничтожались в первую очередь. Всех детей до 14 лет с матерями отправляли 

прямо в газовые камеры. Когда газа для уничтожения не хватало, маленьких 

детей живыми бросали в печи крематориев. Наиболее 

высокопроизводительным с позиции технологии убийства был лагерь в 
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Освенциме, где за один день подобным образом убивали 12 тысяч человек, 

которые впоследствии сжигались в печах крематория. 

Ведущий 2. Одна из особенностей Холокоста на территории 

Советского Союза – самые варварские способы уничтожения людей, 

особенно маленьких детей. Нацисты бросали их живыми в могилу, 

подбрасывали в воздух, ловили на штыки, раздирали на части, смазывали 

губы ядом.  

Ведущий 3. В 1941-1942 г. нацисты оккупировали огромные 

территории СССР: Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значительную часть 

России. Немцы установили новый порядок. В каждом городе была своя 

трагедия Холокоста. Символом трагедии евреев в Советском Союзе стал 

Бабий Яр.  

Ведущий 4. Бабий яр – большой овраг в западной части Киева. За два 

дня массовых казней там было убито около 35 000 человек. Обречённых 

группами по 30-40 человек палачи с собаками гнали на край глубокого оврага 

и в упор расстреливали. Тела падали с обрыва. После того как ров заполнялся 

двумя-тремя слоями трупов, их присыпали землёй. 

(песня А. Розенбаума «Бабий Яр») 

Ученица: (читает Стихотворение М. Джалиля «Варварство») 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят. 

Пришел хмельной майор и медными глазами 

Окинул обреченных... Мутный дождь 

Гудел в листве соседних рощ 

Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас 

Он обезумел. Гневно бушевала 

Его листва. Сгущалась мгла вокруг. 

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 

Он падал, издавая вздох. 

Детей внезапно охватил испуг,  

Прижались к матерям, цепляясь за подолы. 

И выстрела раздался резкий звук, 

Прервав проклятье, 

Что вырвалось у женщины одной. 

Ребенок, мальчуган больной, 

Головку спрятал в складках платья 

Еще не старой женщины. Она 

Смотрела, ужаса полна. 

Как не лишиться ей рассудка! 

Все понял, понял все малютка. 
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- Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! - 

Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи. 

Дитя, что ей всего дороже, 

Нагнувшись, подняла двумя руками мать, 

Прижала к сердцу, против дула прямо... 

- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 

Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? - 

И хочет вырваться из рук ребенок, 

И страшен плач, и голос тонок, 

И в сердце он вонзается, как нож. 

- Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно. 

Закрой глаза, но голову не прячь, 

Чтобы тебя живым не закопал палач. 

Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно  

И он закрыл глаза. И заалела кровь, 

По шее лентой красной извиваясь. 

Две жизни наземь падают, сливаясь, 

Две жизни и одна любовь! 

Ведущий 1. Не обошла трагедия «Холокоста» и наш родной город. В 

истории Белгорода 5 февраля – трагическая дата. В этот день в 1942 году на 

камышитовом заводе за Северским Донцом фашисты сожгли по 

официальным данным 1700 мирных жителей. 

Ведущий 2. Из «Акта о зверствах немецко-фашистских оккупантов в 

городе Белгороде» от 14 ноября 1943 года: «… всех арестованных на 

автомашинах привезли к камышитовому заводу, расположенному около села 

Михайловка. Среди них были старики, дети, подростки, женщины с 

грудными детьми, больные на носилках. Отбирая по 40-50 человек, на снегу, 

при 30-35 градусном морозе их раздевали донага, втаскивали в камышитовые 

сараи и там расстреливали. Вокруг завода стоял крик и плач сотен людей. 

Расстрел продолжался весь день. Когда все привезённые были убиты, немцы 

подожгли камышитовые сараи. Через две недели после этого немецкие 

оккупанты забросали трупы землёй». 

Ведущий 3. К чудовищной акции гитлеровцы и полицаи тщательно 

готовились. Комендант Белгорода Зауэр отдал распоряжение свозить за 

город, в село Пески, арестованных местных жителей, содержавшихся в 

белгородском концлагере. Ранним утром к старинному дому на углу улицы 

Бакунина (ныне 50-летия Белгородской области) и Ворошилова (ныне 

проспект Славы), где находился один из главных фашистских застенков, 

начали подъезжать большие грузовые машины. Во дворе собралось много 

фашистов и полицаев с собаками. Из подвалов они начали выводить 

заключенных. Люди кричали, плакали, предчувствуя беду. Фашисты 

торопились, натравливали на них собак и загоняли в кузова машин.  

Ведущий 4. В этой страшной тюрьме содержалась и Тамара Савицкая с 

малолетним сыном. Эта русская женщина была замужем за евреем Семеном 
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Лившицем. В 1937 году у них родился сын Лева. Проживали они в центре 

города по улице Красина. Когда в октябре 1941 года фашисты заняли 

Белгород, все семьи евреев были взяты на особый учет. Однажды поздно 

вечером в дом нагрянул полицай Мамаев с напарником. Семена в это время 

дома не было. Тогда полицаи арестовали его жену с четырехлетним сыном и 

бросили в подвал каземата. Фашисты обещали Тамаре сохранить жизнь, если 

она откажется от сына, но она с негодованием отвергла такое предложение.  

Ведущий 1. Когда гитлеровцы начали загонять людей в машины, к 

воротам тюрьмы подбежала пожилая женщина. Это была мать Тамары. Она 

попыталась подойти к дочери и внуку, но фашист резко оттолкнул ее 

прикладом автомата. Машины тронулись. Мать Тамары бросилась за ними. 

Падая в снег, поднимаясь и снова падая, она продолжала из последних сил 

бежать в направлении движения машин, пока они не скрылись из виду.  

Ведущий 2. Машины взяли курс по направлению к Северскому Донцу, 

к расположенному за рекой небольшому кустарному предприятию по 

переработке и сушке камыша. На противоположном берегу Северского 

Донца стояла убитая горем мать Тамары, которую фашисты не пустили через 

мост. Увидев огромное пламя за рекой, она в исступлении закричала: «Это 

дети мои горят!» И потеряла сознание. 

Ведущий 3. Чистый трепет сердец, вдохновенные речи, 

Золотые надежды, сияние глаз... 

Ведущий 4. Крематориев страшных горящие печи. 

Пепел... Пепел... Лишь пепел остался от вас. 

Ведущий 1.   Пролетая над проволокой колючей, 

Птица мягко касается краем крыла 

Дикой розы, на диво багровой и жгучей, 

Что на этой кровавой земле расцвела. 

Ведущий 2. Боль, которой ещё моё сердце не знало, 

Превратилась в колючий солёный комок 

Ведущий 3. И, как пуля, в гортани навеки застряла, 

Чтоб дышать я не мог и забыть я не мог. 

Ведущий 4. Я тяжёлый, невидящий взгляд поднимаю 

И от нёба его не могу отвести, 

Все вместе Всем своим существом к человеку взываю 

Человеческий пепел сжимая в горсти. 

Ведущий 1. Молитвою начать должны мы этот день, 

Чтоб память жертв нацистских мы почтили, 

Пусть души их поднимутся все выше, 

Чтоб они точно знали – мы их не забыли. 

Мы вспомним всех, хоть это так не просто, 

В Международный день памяти жертв Холокоста. 

Метроном. Минута молчания. Фоновая музыка 

Ученик 1. Каждый из нас должен помнить: многое начинается с меня, 

моих мыслей, поступков, моих действий. 
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Ученик 2. Совершая действия, помни, что ты – Человек! 

Ученик 3. Прислушайся к своему сердцу, загляни себе в душу, 

посмотри на мир справедливыми глазами и помни, что ты – Человек! 

Ученик 4. Протяни руку не для удара, а для помощи. Радуйся тому, что 

кто-то может быть тебе за это благодарен. 

Учитель: Холокост не был прекращен в один момент, эта машина 

остановилась не по желанию немцев, а после краха самой нацистской 

Германии. Краха, который был вызван не внутренними причинами, а 

внешними – давлением союзнических войск и прежде всего Красной Армии. 

Так, именно она начала счет освобожденным гетто (в декабре 1941 г. были 

выпущены узники гетто в Калуге). Именно ее боевой путь пролегал там, где 

находились все лагеря смерти. Например, в Майданеке последние расстрелы 

(несколько сотен человек) произошли летом 1944 г., за несколько дней до 

прихода Красной Армии. Когда 27 января 1945 г. был освобожден Освенцим, 

туда были направлены сразу же два госпиталя для ухода за узниками. 

Довольно легко представить, что могло произойти, если бы не было 

грандиозных побед под Сталинградом или Курском. Именно поэтому данная 

международная памятная дата имеет огромное значение для России. 

Холокост – это трагедия и российского народа (ведь почти половина всех 

уничтоженных евреев были советскими людьми), и одновременно одна из 

историй, подчеркивающая освободительный и спасительный для миллионов 

людей характер освободительной миссии Красной Армии. 

Звучит песня AveMaria 
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Цель: 

 сохранение в памяти подрастающего поколения Катастрофы 

еврейского народа и предотвращение геноцида в будущем. 

Задачи: 

 привлечь внимание подрастающего поколения к страшному событию 

Второй мировой войны – Холокосту; 

 сформировать у обучающихся представление о понятии Холокост на 

основе художественных произведений о Холокосте и исторических сведений; 

 воспитывать у учащихся толерантное отношение к людям разных 

национальностей и вероисповеданий. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, видеофильмы, аудио, 

презентация, свечи. 

Ход мероприятия 

1 ведущий. 27 января 2020 г. исполнилось 75 лет с того момента, как 

солдаты Красной Армии освободили заключенных концлагеря Освенцим. 
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Генеральная ассамблея ООН 1 ноября 2005 года приняла резолюцию, в 

которой постановила, что 27 января ежегодно будет отмечаться 

Международный день памяти жертв Холокоста [2]. 

На сцене девочка-чтец читает стихотворение 

Гуляет ветер в поле, черемуха цветет. 

Простой еврейский мальчик по улице идет. 

Он жил в обычном детстве. 

Без горя, без забот. 

С мальчишкой по соседству справляли Новый год. 

Простой еврейский мальчик – Великая страна! 

Все быть могло иначе, но началась война! 

Выходят девочки и мальчики в простых платьицах и брючках с 

нашивками «Звезда Давида». 

Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 

Заплакала земля в тоске глухой. 

О, сколько слёз, горячих и горючих! 

Земля моя, скажи мне, что с тобой? 

1 ребёнок: Ты часто горе видела людское, 

2 ребёнок: Ты миллионы лет цвела для нас, 

3 ребёнок: Но испытала ль ты хотя бы раз 

4 ребёнок: Такой позор и варварство такое? 

(Дети падают на сцене) 

Девочка-чтец продолжает читать: 

Звезда упала и прервалась чья-то жизнь 

Не просто чья-то жизнь, а жизнь ребенка! 

Совсем недавно он смеялся звонко- 

Теперь же в небесах лишь след его парит. 

Дети по одному поднимаются и по очереди говорят. 

1 ребёнок: В 30-е годы XX века еврейские дети страдали больше 

других. 

2 ребёнок: Мы не понимали, почему немецкие дети не хотят с нами 

дружить и даже разговаривать? 

3 ребёнок: Почему нас выгоняют из школ, из университетов? 

1 ребёнок: Почему для нас закрыты городские парки? 

2 ребёнок: Почему? 

3 ребёнок: Почему? 

4 ребёнок: Почему? (Пауза) 

2 ведущий. Германия. Фашисты во главе с Гитлером в 30 годы 

приходят к власти. Ими приняли свыше четырёхсот законов, которые 

ограничивали права евреев. Больше всего страдали еврейские дети, они не 

понимали, почему немецкие дети не хотят с ними дружить и даже 

разговаривать. Для детей-евреев были закрыты городские парки. Их изгоняли 

из школ и университетов.  



114 
 

1 ведущий. Вдруг выяснилось, что еврейские дети стали другие, они 

стали детьми второго сорта. По всей Германии прокатилась волна еврейских 

погромов, самый крупный из которых, произошедший 9-10 ноября 1938 года, 

получил название «Хрустальная ночь». 

2 ведущий. Через ужасы, ад и пекло фашистских лагерей смерти 

прошло 1,5 миллиона детей. Бухенвальд, Треблинка, Освенцим, Саласпилс. В 

трубах этих лагерей стоял дым от сожжённых детских тел и душ. Этого нам 

нельзя забыть [1]. 

Фоном звучит музыка к спектаклю «Поминальная молитва». У 

участников постановки в руках рыжий песок. 

1 ребёнок: Эта рыжая пыль под ногами, щебёнка 

2 ребёнок: Из костей – не осколки ль, покрытые ржой? 

3 ребёнок: Это, может быть, резвые ноги ребёнка, 

4 ребёнок: Что за белою бабочкой гнался межой; 

5 ребёнок: Или ручки, – дитя ими тянется к маме, 

6 ребёнок: Обнимая за шею, ласкается к ней… 

1 ребёнок: Или был этот щебень большими руками, 

2 ребёнок: Что с любовью к груди прижимали детей. 

3 ребёнок: Этот пепел, который разносится с ветром, 

4 ребёнок: Был глазами, смеялся и плакал порой, 

5 ребёнок: Был губами, улыбкою, музыкой, светом, 

6 ребёнок: Поцелуями был этот пепел седой. 

1 ребёнок: Был сердцами, тревогою, радостью, мукой, 

2 ребёнок: Был мозгами, сплетеньем извилин живых,– 

3 ребёнок: Слово «Жить» до конца, словно буква за буквой, 

4 ребёнок: Точно белым по чёрному вписано в них. 

5 ребёнок: Пепел… пепел… Лишь пепел остался от вас. 

1 ведущий. Одна из особенностей Холокоста – самые варварские 

способы уничтожения людей, особенно маленьких детей. Нацисты 

обращались с детьми жестоко: бросали их живыми в могилу, подбрасывали в 

воздух, ловили на штыки, раздирали на части, смазывали губы ядом. 

Маленьким детям надевали марлевые повязки, и они засыпали. В могилу их 

бросали живыми. 

Фоном звучит музыка С.Рахманинова concerto 2. 

Чтец 

Мужчины мучили детей. 

Умно. Намеренно. Умело. 

Творили будничное дело, 

Трудились – мучили детей.  

И это каждый раз опять, – 

Кляня, ругаясь без причины… 

И детям было не понять, 

Чего хотят от них мужчины, 

За что – обидные слова, 
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Побои, голод, псов рычанье? 

И дети думали сперва, 

Что это за непослушанье.  

Они представить не могли  

Того, что было всем открыто: 

По древней логике земли, 

От взрослых дети ждут защиты 

А дни всё шли, как смерть страшны, 

И дети стали образцовы, 

Но их всё били. Так же. Снова. 

И не снимали с них вины. 

Они хватались за людей. 

Они молили. И любили. 

Но у мужчин «идеи» были, 

Мужчины мучили детей. 

На сцену выходят дети с табличками, на которых написаны имена и 

даты рождения еврейских детей. 

Инга Ауэрбахер. Родилась в 1935 году. «Когда мне было семь лет, 

меня вместе с родителями депортировали в Терезиенштадтское гетто в 

Чехословакии. Условия в лагере были ужасные. Я почти всегда была 

голодна, испугана, больна. На мое восьмилетие родители подарили мне 

крошечную картофельную запеканку, в которой было чуть-чуть сахара, на 

десять лет – стихотворение, написанное моей мамой. Я родилась под 

счастливой звездой. 8 мая 1945 года я и мои родители были освобождены из 

Терезиенштадтского гетто». 

Томас Кулька. Родился 25 мая 1934 года. «Я из города Брно. Мне не 

разрешали ходить в школу, так как мои родители – евреи. 31 марта 1942 года 

нашу семью депортировали в Терезиенштадтское гетто в западной 

Чехословакии, а 9 мая в лагерь смерти Собибор, где отравили газом. Мне 

было семь лет…» 

Сара (Шейла) Перец Итонс. Родилась в 1936 году: «Я тоже попала в 

гетто. Один польский полицейский предупредил мою маму о том, что гетто 

собираются ликвидировать. Он спрятал нас у себя дома, а потом в погребе 

для картофеля. В этом убежище я провела более двух лет, пока район не был 

освобожден советскими войсками». 

Зигмунд Адлер. Родился в 1936 году. «Я родом из Бельгии. Меня, 

мою тетю и двух кузин отправили в транзитный лагерь Мехелен, а оттуда в 

Освенцим. 21 мая 1944 года я был отравлен газом. Мне было 7 лет». 

Максвелл Смарт. Родился в 1930 году. «Я поляк. Мои родные 

погибли, а я вынужден был прятаться от нацистов в лесу недалеко от 

польского города Бучача. Там вместе со своим другом Яном я спас девочку, 

родных которой расстреляли на наших глазах. Мне было 13 лет». 

Катажина Андреев. Родилась в 1942 году. «Я родилась в гетто. В 

возрасте трех месяцев вынесена оттуда не своим отцом, а полицейским. 
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Несколько недель укрывали меня в каком-то доме. Было опасно. Люди, 

которые помнили мою маму перед войной, знали, что она еврейка, отец же 

был поляком. И, что очень важно: несколько недель меня укрывал офицер 

вермахта, немец, в немецком квартале». 

Майя Смелькинсон. Родилась в 1932 году. «Я попала в еврейское 

гетто в Минске, когда мне было 9 лет. Родители погибли, и я попала в 

еврейский детский дом. 2 марта 1942 года немцы решили закрыть детский 

дом в гетто и забрали всех детей в душегубки. 67 больных детей были убиты 

прямо в своих кроватках. Я спряталась в печи. Я единственная из всего 

детского дома, кому удалось спастись. Мне пришлось жить в земляной яме у 

добрых людей до освобождения» [3]. 

2 ведущий. Анна Франк – ёще одна из жертв Холокоста. Всему миру 

она известна благодаря дневнику, который она начала вести в гетто. Первую 

запись в дневнике Анна сделала в день своего рождения, 12 июня 1942 года, 

когда ей исполнилось 13 лет. Последнюю – 1 августа 1944 года. 

Просмотр видеофильма «Дневник Анны Франк». 

1 ведущий. Полтора миллиона детей были убиты или умерли голодной 

смертью с 1939 по 1945 год на территории Германии и оккупированных ею 

землях. Почти миллион двести тысяч погибших детей были евреями. И это 

приближенные числа. Ведь детям не присваивались номера, если они не 

работали, а потому их тела никто и не считал. 

Свет в зале приглушается. Дети выносят зажженные свечи. Звучит 

музыка Моцарта «Реквием» тихо, фоном, не заглушая говорящих. 

Чтец: 

Бродят тучи над планетой, 

Словно пленники в неволе. 

В душном воздухе, прогретом, 

Слышатся мне звуки боли.  

Это души Холокоста, 

Чьи разбросанные кости, 

Что остались без погоста, 

Стонут, просятся к нам в гости.  

Просят, чтобы их согрели, 

И обмыли, и одели, 

И земле родной предали, 

И молитву прошептали.  

А в просторах неба где-то 

Тихо бродят тени гетто, 

Словно звездочки на небе, 

Только нету с ними ребе.  

Тихо, буднично и просто, 

Бродят души Холокоста... 

2 Ведущий. Давайте почтим память жертв Холокоста.  
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1 Ведущий. Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети 

никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями [6]. 
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9-11 классов, посвящено Международному дню памяти жертв Холокоста, его 
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(На сцене стоит стол, горит свеча. За столом сидят женщина и 

мальчик в еврейской одежде, женщина что-то пишет в своем дневнике) 

Голос ведущего 1. Прошли уже десятилетья – кровоточат еще сердца… 

Женщина. (На фоне музыки В.А. Моцарта «Реквием» звучит 

стихотворение) 

Я не знаю, как писать о Холокосте,  

Чтобы не было потом страшно.  

Ведь взывают из земли кости, 

И не чьи-нибудь они – наши… 

Как в горящее взглянуть гетто,  

Чтоб не вздрогнули от слез руки,  

Эти дети навсегда – где-то…  

А могли бы быть уже внуки… 

Как с улыбкой показать печи  

В распахнувшихся вратах ада?  

mailto:swetlanamuraschkina@yandex.ru
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Догорают в тишине свечи…  

Лучше, молча, посидим рядом…[6] 

(Женщина задувает свечу. В темноте. Звуки набата) 

Голос ведущего 2. Потомки! Вы слышите звуки набата? 

То памяти нашей голос живой. 

(Свет. На сцену выходят двое ведущих) 

Ведущий 1. Что вам известно об одной из ужаснейших трагедий XX 

столетия – Холокосте? 

Ведущий 2. В 1933 году еврейское население Европы превышало 9 

миллионов человек. С 1933 по 1945 год погибло шесть миллионов евреев: 

мужчин, женщин и совсем маленьких невинных детей, юношей и девушек, 

которые так и не стали женихами и невестами, не родились у них дети, не 

построили они новые дома, не успели показать себя, не успели прожить свою 

жизнь… 

Чтец 1.  

…Сначала они пришли за евреями. 

Я молчал – я не был евреем. 

Затем они пришли за коммунистами. 

Я молчал – я не был коммунистом. 

Затем они пришли за профсоюзными работниками. 

Я молчал – я не был профсоюзным работником. 

Затем они пришли за мной. 

Не осталось никого, кто мог бы помочь мне. 

Звучит фонограмма (музыка Р.Вагнера «Полет валькирий»). 

Хореографическая зарисовка. Видеоряд: фотоснимки военных действий 

времен Великой Отечественной войны, Освенцим, Бабий Яр.  

Ведущий 1. 27 января 2020 года исполняется 75 лет с момента 

освобождения бойцами Красной Армии заключенных концлагеря Освенцим. 

Этот день – международный день памяти жертв Холокоста.  

Ведущий 2. Холокост – это не только часть истории евреев, это часть 

Всемирной истории. 

Ведущий 2. С самого прихода к власти нацистов, евреям был дан 

особый статус бесправной группы населения. Они были обречены на смерть, 

все без исключения. 

Ведущий 1. Евреев закрыли в гетто, разместившиеся, как правило, в 

самых бедных районах городов, где не было электричества и элементарных 

санитарных условий для жизни. Жизнь в гетто была невыносимой. В 

условиях перенаселенности и антисанитарии быстро вспыхивали 

инфекционные болезни. Люди всегда голодали. Немцы намеренно морили 

жителей голодом. Болезни, голод и холод уносили жизни десятков тысяч 

жителей гетто. 

(За столом женщина – еврейка ведет запись в дневнике) 

Женщина. «Пятница. 5 ноября. Самый мрачный день нашей 

безрадостной жизни в гетто: у нас отобрали детей. Всюду, где можно было 
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спрятаться, они искали детей, и если находили, то вытаскивали их, голых и 

босых, на площадь. Там они поднимали детей за волосы и за руки и швыряли 

в машины. Они гонялись за малышами, которые случайно оказывались на 

улицах или во дворах, стреляли в них и ловили. За детьми бежали несчастные 

родители, они рыдали и умоляли, но их избивали и отгоняли». 

Чтец 2.  

Дети в Освенциме 

Мужчины мучили детей. 

Умно. Намеренно. Умело. 

Творили будничное дело, 

Трудились – мучили детей. 

И это каждый день опять, 

Кляня, ругаясь без причины. 

А детям было не понять, 

Чего хотят от них мужчины. 

За что обидные слова, 

Побои, голод, псов рычанье. 

И дети думали сперва, 

Что это за непослушанье. 

Они представить не могли 

Того, что могут быть убиты: 

По древней логике земли 

От взрослых дети ждут защиты. 

А дни все шли, как смерть страшны, 

И дети стали образцовы; 

Но их все били. Так же. Снова. 

И не снимали с них вины. 

Они хватались за людей. 

Они молили. И любили. 

Но у мужчин идеи были: 

Мужчины мучили детей. 

(И по приказу, точно в срок, 

вконец измучив, убивали, 

и подводя всему итог, 

на склады туфельки сдавали.) 

Я жив. Дышу. Люблю людей. 

Но жизнь бывает мне постыла, 

Как только вспомню: это было – 

Мужчины мучили детей [2]. 

Ведущий 2. Одним из самых массовых случаев уничтожения евреев на 

территории советского союза произошло на окраине Киева – в Бабьем Яре. За 

время оккупации в Бабьем Яре было уничтожено более 100 тысяч человек. 

Среди них были дети, немощные старики, женщины. Фашисты не щадили 

никого. 
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Чтец 3. 

Над Бабьим Яром шелест диких трав. 

Деревья смотрят грозно, по-судейски. 

Все молча здесь кричит, и, шапку сняв, 

я чувствую, как медленно седею. 

И сам я, как сплошной беззвучный крик, 

над тысячами тысяч погребенных. 

Я – каждый здесь расстрелянный старик. 

Я – каждый здесь расстрелянный ребенок [1] 

(На сцене женщина-еврейка в руках у нее лампадка) 

Голос ведущего 1. Шесть миллионов евреев – расстрелянных, 

удушенных в газовых камерах.  

Голос ведущего 2. Шесть миллионов – каждый в отдельности. 

Женщина.  

Как детям объяснить: шесть миллионов, 

Исчезнувших в застенках навсегда,  

Замученных, затравленных «Циклоном», 

Расстрелянных, повешенных, сожженных? 

Никто не видел слёз, никто не слышал стонов. 

Весь мир был равнодушен, как всегда. 

Шесть миллионов. Нам представить страшно. 

В какую бездну их толкнули ниц. 

Шесть миллионов напрочь стёртых лиц. 

Шесть миллионов – целый мир за каждым. 

Шесть миллионов с будущим рассталось. 

Потухло взглядов. Закатилось лун. 

Сердец шесть миллионов разорвалось. 

Шесть миллионов отзвучало струн. 

А сколько не свершившихся открытий. 

Талантов? Кто узнает их число? 

Шесть миллионов оборвалось нитей. 

Шесть миллионов всходов полегло. 

Как объяснить «Шесть миллионов» детям? 

По населенью – целая страна. 

Шесть миллионов дней – тысячелетья. 

Шесть миллионов жизней – чья вина? 

Фашизма на земле не смыть пятно, 

И к памяти взывает нас оно. 

Набатом – Холокоста трупный смрад, 

И миллионный счет людских утрат. 

Все, кто ушел, к былому не вернутся, 

И их сердца в сей жизни, не забьются. 

Вы прокляты – на ком лежит вина, 

Что боль утрат испили мы до дна [5]. 
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Голос ведущего 1. Холокост - это память, противоречащая забвению. 

(Звук метронома. Минута молчания). 

Чтец 4. (Звучит еврейская музыка) 

Эта рыжая пыль под ногами, щебёнка  

Из костей – не осколки ль, покрытые ржой?  

Это, может быть, резвые ноги ребёнка,  

Что за белою бабочкой гнался межой;  

Или ручки, – дитя ими тянется к маме,  

Обнимая за шею, ласкается к ней…  

Или был этот щебень большими руками,  

Что с любовью к груди прижимали детей.  

Этот пепел, который разносится с ветром,  

Был глазами, смеялся и плакал порой,  

Был губами, улыбкою, музыкой, светом,  

Поцелуями был этот пепел седой.  

Был сердцами, тревогою, радостью, мукой,  

Был мозгами, сплетеньем извилин живых, –  

Слово «Жить» до конца, словно буква за буквой,  

Точно белым по чёрному вписано в них.  

Эти волосы – локоны, косы и пряди,  

Что навалены мёртвой, косматой горой,  

Кто-нибудь расплетал и взволнованно гладил.  

И сухими губами касался порой.  

Чистый трепет сердец, вдохновенные речи,  

Золотые надежды, сияние глаз…  

Крематориев страшных горящие печи.  

Пепел… пепел… Лишь пепел остался от вас [3]. 

Ведущий 1. Память о Холокосте необходима, чтобы люди никогда не 

были жертвами или палачами, или равнодушными наблюдателями. 

Звучит песня в исполнении школьного вокального ансамбля. 

(муз. Е. Шашин, сл. В.Аришин «Непрошенная война»). 

Ведущий 2. Долгожданная Победа Великого Мая 1945 года принесла 

мир всей Европе, была победой многонациональной страны, 

многонационального народа. 

Ведущий 1. Сегодня, когда мы смотрим в будущее, мы, безусловно, 

понимаем, что наша сила в единстве. Неважно, какой мы национальности, 

главное, что мы вместе и готовы защищать Россию от проникновения в 

сознание наших людей античеловеческих ценностей. 
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КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ ПРО ХОЛОКОСТ 

 

Аннотация. Вопрос «надо ли знать детям про Холокост?» Ответ на 

него: да, детям надо это знать. Надо обсуждать очень важную для всех нас и 

для всего общества проблему – проблему толерантности, терпимости людей 

друг к другу вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания и других 

этнических и культурных различий. 

Ключевые слова: Холокост, Катастрофа, Освенцим, Саласпилс, 

концлагерь, толерантность. 

 

Поколение 20-х годов 20 века. Им в 1941 было по 20 лет. Не многим 

суждено было вернуться домой из пепла войны. 

 Обелиск в центре села. Мимо прошла молодёжь и оставила букетик 

полевых цветов. Пожилой человек остановился и склонил голову. Подошла 

старушка с внуком. Перекрестилась и что-то прошептала, наверное, молитву 

по убиенным. Гармонист повернулся к землякам, на миг опустил голову и 

взял первые аккорды. Грянула песня-набат, песня призыв … 

 Вставай, страна огромная, 

 Вставай на смертный бой! 

С фашистской силой тёмною! 

С проклятою ордой! 

Стали серьёзными лица взрослых, притихли ребятишки. На какое-то 

время повисла тишина. 

От потомков живых, в бурный век Интернета 

Поклоняюсь тебе, неизвестный герой! 

https://www.3vozrast.ru/article/dosug/library/6601/
http://www.stihi.ru/
http://www.obshelit.ru/works/226259/
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Так же светит луна, за весной будет лето, 

Только ты никогда не вернёшься домой. 

Перед глазами и в голове стоят дикие цифры – 27 миллионов 

погибших, свыше 6 миллионов замученных и сожжённых в печах 

концлагерей. Как рассказать детям об ужасах войны, о Холокосте. Может ли 

Катастрофа стать темой детской книги? Как донести до ребенка понимание 

тех событий – и надо ли вообще это делать?  

На огромном пустом поле – гигантские скорбные фигуры. Стучит 

метроном. Надпись: «За этими воротами стонет земля»… 

 

 
 

«Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте…» – учили мы 

на уроках пения в начальной школе слова песни «Бухенвальдский набат». На 

уроках нам рассказывали о блокадном Ленинграде, дневнике Тани 

Савичевой: «Умерли все. Осталась одна Таня». И у меня долгое время 

хранилась маленькая тетрадь, в которой мы записывали рассказы о пионерах-

героях. От нас не скрывали ужасов войны.  

Кто-то из детей пропускал все это мимо. Кто-то боялся. Кто-то начинал 

интересоваться. Конечно, мы многого не понимали. Но мы видели, слышали, 

запоминали, пытались понять. Мы общались с теми, кто прошёл путь от 

Москвы до Берлина, кто вышел живым из концлагеря. Мы знали. Надо ли 

знать это нашим детям? 

Ещё школьницей я впервые услышала слова Саласпилс, Освенцим, о 

том, что существует целый народ, который, по мысли фашистов, должен был 

исчезнуть. Рядом с нами жили семьи евреев и у каждой, была своя «страшная 

тайна». Так для меня начался Холокост. Вопрос «надо ли знать детям про 

Холокост?» для меня не стоит. Ответ на него: да, детям надо это знать. Надо 

обсуждать очень важную для всех нас и для всего общества проблему – 

проблему толерантности, терпимости людей друг к другу вне зависимости от 

цвета кожи, вероисповедания и других этнических и культурных различий. 

Холокост – политика нацистской Германии, ее союзников и 

пособников по преследованию и массовому уничтожению евреев  

в 1933-1945 гг. – вот уже несколько десятилетий остается в центре научных и 

политических дискуссий. Это тема многочисленных художественных и 

документальных фильмов, сюжет для ставших знаменитыми литературных 

произведений. Весь цивилизованный мир ежегодно отмечает День памяти 



125 
 

евреев – жертв нацизма и героев Сопротивления. Многие европейские 

страны ввели свои собственные Дни памяти, в том числе приуроченные к 

освобождению узников самой страшной нацистской фабрики смерти – 

концлагеря Освенцим. Мир Холокоста существует и сейчас, ведь Холокост 

не чисто еврейский вопрос. Геноцид, расизм, национализм могут коснуться 

любого народа.  

К сожалению, современный мир полон событий, которые являются 

ярким проявлением не толерантного поведения, доходящего до геноцида. В 

борьбе против подобных страшных процессов важно обращаться к прошлому 

человечества, анализировать причины, механизмы возникновения и развития 

нетерпимости. 

Понять причины современного геноцида, остановить возрождающийся 

фашизм невозможно без знания истории Холокоста. Трагедия Холокоста – 

это не только часть истории евреев; это часть всемирной истории. 

Одним из путей посвящения младших школьников в эту трудную и 

страшную тему – книга. Рассматривая книги о Холокосте, адресованные 

детям, мы не найдем душераздирающих фотографий из концлагерей. 

События разворачиваются в доме, где живут евреи. Обычная домашняя 

жизнь детей – евреев внезапно ломается с началом войны. 

Мышление младшего школьника предметно. История приходит к детям 

через что-то известное, понятное, конкретное, то, что можно потрогать, 

пощупать, погладить. Так в книгах о Холокосте появляется «посредник» – 

тот, кто соединяет маленького читателя XXI века с историей ребенка 

военного времени: собака, кошка, бабочка, игрушка. 

Сюжетной основой книги Батшевы Даган «Чика, собачка из гетто» 

стала история о том, как пятилетнему Михасю не разрешают держать в гетто 

любимую собаку Чику. Он отдает Чику своей подруге-христианке. После 

войны, пережив многочисленные испытания, Михась возвращается к своей 

собаке – и она узнает его. Эта книга не страшная, но очень грустная. Эта 

книга сгусток не страха, гнева и ужаса, а печали и скорби. Именно с этого 

начинается понимание Холокоста.  

 

 
 

 В другой детской книге, «Три куклы», посредниками между 

современными детьми и теми, кто пережил Холокост, становятся куклы. 

Ирит Абрамски рассказывает историю трех кукол, которые вместе со своими 

хозяйками пережили годы Катастрофы в разных городах Европы. Три  

куклы – три девочки – три судьбы. Каждая кукла – не просто игрушка, это 
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своего рода талисман. Друг. Помощник. Тот, кто помогает выстоять. Такое 

не должно повториться… 

 

 
 

Житейские истории о детях – не единственный способ рассказать 

современному маленькому читателю о Холокосте. Американский 

карикатурист Арт Шпигельман делает это в визуальном пространстве 

комикса – жанре, который любим многими детьми XXI века и язык которого 

им отлично известен. В 1991 году вышло двухтомное издание его 

графической книги «Мышь». Сюжет основан на реальной семейной истории 

Шпигельмана – сына польских евреев, скитавшихся по всей Европе, не раз 

менявших имя и сумевших выжить. Идея художника вполне понятна: евреев 

он изображает как мышей, а фашистов – как котов. 

 

 

 
 

Арту Шпигельману удалось рассказать историю Холокоста в форме 

комикса. Текст комикса без упрощений и пафоса рассказывает об одной из 

самых чудовищных трагедий XX века. 

 Ещё один способ понятно рассказать детям о трагедии Холокоста – 

реконструкция пространства. Реконструкция исчезнувшего пространства – 
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увлекательнейшая задача для ребенка старше 6 лет. Путешествуя по 

современному городу, он отыскивает в нем следы тех, кто жил здесь много 

лет назад. Начинается поиск следов: где работали эти люди? Как они 

отдыхали? Где покупали еду? Собственное тело ребенка – отсчитывающего 

шаги, прикасающегося к стенам – становится инструментом познания 

истории. 

Один из лучших образцов этого жанра – детский путеводитель по 

еврейскому кварталу Будапешта, написанный Жофией Солга. Она помогает 

детям освоить ушедший мир будапештских евреев, найти в современности 

следы этого мира. В центре еврейского квартала Будапешта и детского 

путеводителя по нему – великолепнейшее здание будапештской синагоги. А 

за ее пределами – обжигающий душу памятник будапештским евреям. Их 

подводили к берегу Дуная, заставляли разуться и стреляли в спину. 

 

 
 

Постскриптум 

Нужно ли благополучным детям подобное чтение? Мне кажется, все 

это важно в становлении личности любого человека. Умение сопереживать, 

сочувствовать, поплакать о другом, пожалеть его... Знания о Холокосте 

помогают решать проблемы толерантности, терпимости людей друг к другу, 

правильно понимать историю, с учетом ее опыта решать современные 

задачи, в первую очередь – задачу сохранения мира. 
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«ХОЛОКОСТ, ШОА, ХУРБАН…»  

 

Аннотация. В данной работе представлен сценарий проведения 

внеклассного мероприятия, посвященного памяти жертв Холокоста, 

победителя регионального этапа международного конкурса «Память о 

Холокосте – путь к толерантности».  

 Ключевые слова: Холокост; толерантность; Праведники народов мира. 

 

Цели мероприятия: 

– ознакомление обучающихся с основными понятиями, связанными с 

трагедией Холокоста («толерантность», «Праведники народов мира»): 

история их возникновения, характерные черты, человеческие судьбы через 

призму данных понятий; 

– создание условий для формирования у обучающихся умения 

высказывать свою точку зрения и обосновывать ее, опираясь на 

фактологический материал; 

– формирование навыков социальной восприимчивости и доверия, 

способности к сочувствию и сопереживанию; 

– воспитание у обучающихся негативного отношения к любым формам 

насилия над человеком, а так же стремление противостоять им в наше время; 

– воспитание толерантности. 

Задачи мероприятия: 

– формирование толерантного сознания и патриотизма; 

– формирование исторического мышления; 

– стимулирование интереса к страницам истории, к их 

переосмыслению в современных условиях; 

– воспитание уважения к людям разных национальностей и 

вероисповедания. 

Форма проведение внеклассного мероприятия – устный журнал. 

Оборудование: 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– записи видео и аудио материалов по теме; 

– презентация по теме мероприятия. 

Участники: учащиеся 8-9 классов  
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Ход мероприятия: 

Учитель: Молитвою начать должны мы этот день, 

чтоб память жертв нацистских мы почтили, 

пусть души их поднимутся все выше, 

чтоб они точно знали – мы их не забыли. 

1 ведущий: Когда мир узнает про Холокост, 

немеет сердце, холодеют руки, 

и просит Господа с рыданием душа, 

пусть никогда не повторятся эти муки! 

2 ведущий: Когда был истреблен почти что весь народ, 

страшнее геноцида не сможешь и представить, 

когда мир узнает, что значит Холокост, 

такое преступление ничем уж не исправить! 

3 ведущий: Пусть каждый человек зажжет свечу в окошке, 

и тихо поминает загубленные души, 

пусть будет всем уроком то время Холокоста, 

покой всех жертв ушедших пусть будет не нарушен! 

4 ведущий: Трагедий много знало человечество, 

но никогда не ощущали мы подобной, 

чем геноцид огромного народа, 

забыть такое мы наверно не способны! 

5 ведущий: Когда приходит день, чтоб вспомнить, 

всех Холокоста жертв невинных, 

тогда ты должен честно осознать, 

что в этом горе все вокруг повинны! 

Ученик: Равенсбрюкская молитва. 

Да воцарится мир в душах людей злой воли, 

И да положит это конец мщению 

И разговорам о казнях и насилии. 

Жестокость несовместима 

Ни с какими нормами и принципами, 

Она вне пределов человеческого понимания, 

Из-за нее так много мучеников в этом мире. 

Поэтому, Господи, 

Не измеряй их страдания мерками 

Твоей справедливости, 

Ибо потребуешь Ты суровой расплаты. 

Так поступи же иначе, 

Ниспошли Свою милость 

Всем палачам, предателям и шпионам, 

Всем людям злой воли, 

Награди их храбростью и душевной силой. 

И считать надо только добро, а не зло. 

А в памяти наших врагов 
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Мы не должны остаться их жертвами, 

Их кошмарами и пугающими призраками, 

Но их помощниками, 

Чтобы они смогли изгнать злобу из душ своих. 

Это все, что от них требуется. 

И тогда мы, когда все это закончится, 

Может быть, сможем жить, 

Как люди среди людей, 

И, может быть, снова воцарится мир 

На этой многострадальной земле 

Для людей доброй воли, 

А потом этот мир придет 

И ко всем остальным. 

Учитель: Сегодня мы будем говорить о проблеме толерантности в 

современном обществе через призму трагедии Холокоста, вспоминая тех, кто 

заслужил святое звание Праведник мира. 

Катастрофа. Так евреи называют то, что сделал с их народом нацизм. 

Холокост, шоа, хурбан... Все это имена горя и кровавого уничтожения людей 

еврейской национальности. 6 миллионов евреев, проживающих на 

территории Европы, были уничтожены гитлеровским режимом. 

Осознаем ли мы в полной мере причину того, что убийство человека 

человеком вновь обрело такую гигантскую силу, как в годы Второй Мировой 

войны? Мир Холокоста существует и сейчас, ведь Холокост не чисто 

еврейский вопрос. Геноцид, расизм, национализм могут коснуться любого 

народа. 

Понять причины современного геноцида, осмыслить мировую историю 

в ХХ веке, остановить возрождающийся фашизм невозможно без знания 

истории Холокоста.  

Трагедия Холокоста – это не только часть истории евреев, это часть 

всемирной истории. Разговор о Катастрофе, постигшей еврейский народ в 

годы Второй Мировой войны, – это разговор и о проблемах современной 

цивилизации, о ее болезнях, об угрожающей ей опасности. 

Ученик: Татьяна Григорьева «Вы слышите?.. Дети плачут…» 

Вы слышите?.. Дети плачут. 

Они никак не поймут, 

За что их ругают дяди, 

За что их так сильно бьют? 

Они остались без мамы, 

и рядом молчит сестра. 

Промозглое небо осядет 

И голод точит опять… 

А вместо имен только цифры 

Татуировкой растут, 

Маленький слабый мальчишка, 
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Пустые глаза… без слез. 

Вот он холодный ветер, 

Запах из труб гнетет! 

Не может плакать девчонка, 

сухие глаза без слез… 

Ну где же ты, мама, где же?! 

Ты рядом всегда была, 

Не может плакать мальчишка, 

Мама его умерла. 

Ручонки сжав бессильно, 

Он смотрит на дым в трубе, 

Большие – большие цифры 

На тоненькой слабой руке 

Татуировкой суровой 

Живут эти цифры, живут! 

Сухие глаза мальчонки 

Ищут сестру и ждут. 

Промозглое серое небо 

И серый удушливый дым 

Остался лишь только пепел 

И тот не собрать уже. 

Холодный ветер развеет, 

Следы его унесет… 

Живые об этом помните! 

Не допустите войны! 

Сухие глаза мальчонки, 

Слабые руки сестры 

Помните! Не забывайте! 

Хрупкие их тела, 

Освенцим с сухими глазами, 

Который был там… вчера… 

Учитель: Так что же такое Холокост? Что вы знаете про Холокост? 

(беседа с учащимися) 

Учитель: Итак, давайте же еще раз обратимся к теме Холокоста, и 

постараемся посмотреть на эту трагедию и глазами современников тех 

событий и глазами нового поколения XXI века.  

/звучит музыкальная композиция из кинофильма «Список Шиндлера», 

которая сопровождает слова ведущих/ 

1 ведущий: В современном обществе это слово зазвучало в 1960-е годы 

благодаря книгам будущего лауреата Нобелевской премии мира писателя 

Эли Визеля, живущего в США еврейского писателя, узника Освенцима и 

Бухенвальда, вся семья которого погибла в нацистских лагерях.  

2 ведущий: «Холокост» – это систематическое преследование и 

истребление немецкими нацистами и коллаборационистами из других стран 
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Еврейского народа, которые подвергались дискриминации, зверствам и 

жестоким убийствам в годы Второй мировой войны. 

3 ведущий: Холокост это «синоним» газовых камер, печей сжигающих 

детей, женщин, стариков, это массовый расстрел невинных мирных людей по 

одной только причине – принадлежность к еврейскому народу. 

4 ведущий: В ходе Нюрнбергского процесса немецкие палачи 

свидетельствовали: Гитлер разработал три этапа «решения еврейского 

вопроса». Вначале, до 1940 года, – выселение. С 1940 по 1942 создание 

концентрационных лагерей для евреев. С конца 1942 года был утвержден 

план «окончательного решения», по которому все евреи подлежали полному 

уничтожению, равно как и лица, которые проявляли к ним сочувствие, 

сострадание или оказывали помощь. 

5 ведущий: В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. в Германии произошло 

событие, вошедшее в историю под названием «Хрустальной ночи» (Ночь 

разбитых витрин). Эта была первая массовая акция прямого физического 

насилия по отношению к евреям на территории Третьего рейха. 

1 ведущий: В период Великой отечественной войны на 

оккупированной нацистами и их союзниками территории СССР оказалось 

свыше 80 миллионов человек. Среди них – около 3 миллионов советских 

евреев. По разным оценкам, от 2,6 до 2,8 миллиона из них погибли. Это 

почти половина всех еврейских жертв нацизма в Европе. Именно на 

советской земле началось их тотальное истребление. Всего же в огне Шоа 

погибло более 6-ти миллионов человек 

Ученик: Ольга Рудая «Как детям объяснить шесть миллионов» 

Как детям объяснить шесть миллионов, 

Исчезнувших в застенках навсегда. 

Замученных, отравленных "Циклоном", 

Расстрелянных, повешенных, сожжённых, 

Никто не видел слёз, не слышал стонов, 

Весь мир был равнодушен, как всегда. 

Шесть миллионов. Нам представить страшно, 

В какую бездну их толкнули ниц. 

Шесть миллионов - целый мир за каждым. 

Шесть миллионов напрочь стёртых лиц, 

Шесть миллионов с будущим рассталось, 

Потухло взглядов, закатилось лун. 

Сердец шесть миллионов разорвалось, 

Шесть миллионов отзвучало струн. 

А сколько не свершившихся открытий, 

Талантов, Кто узнает их число? 

Шесть миллионов оборвалось нитей, 

Шесть миллионов всходов полегло. 

Как объяснить, шесть миллионов, детям? 
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2 ведущий: На оккупированных территориях входящих ныне в 

Российскую Федерацию, действовало 41 гетто, в которых методично 

истреблялось еврейское население. Еврейские гетто были в Калуге, Орле, 

Белгороде, Смоленске, Твери, Брянске, Пскове и других местах.  

3 ведущий: В Белгородской области в ее современных границах (до 

войны Белгородчина входила в состав Курской области) уничтожение евреев 

было начато в феврале 1942 г. Белгород (накануне войны здесь проживало 

около 500 евреев) был взят противником в октябре 1941 г. Однако 

«еврейский вопрос» был решен в ходе одной «акции»– 5 февраля 1942 г. 

было расстреляно более 1700 человек. Местных жителей среди казненных 

было около 90; подавляющее большинство погибших составляли беженцы. 

Перед казнью их собрали в подвалах гестапо. Ранним утром обреченных 

погрузили на огромные пятитонные машины (больных и слабых грузили на 

носилках) и отвезли к месту расстрела. Здесь людей раздевали и заталкивали 

в сарай, по которому вели автоматный огонь. 

4 ведущий: Значительная территория Белгородчины оказалась в руках 

противника только в июле 1942 г. Здесь уничтожение евреев продолжилось 

летом 1942 г. Всего на территории области было уничтожено примерно 1750 

жертв Холокоста. 

Ученик: Анатолий Зусман «Души Холокоста» 

Бродят тучи над планетой, 

Словно пленники в неволе.  

В душном воздухе, прогретом, 

Слышатся мне звуки боли. 

Это души Холокоста, 

Чьи разбросанные кости, 

Что остались без погоста, 

Стонут, просятся к нам в гости. 

Просят, чтобы их согрели, 

И обмыли, и одели, 

И земле родной предали, 

И молитву прошептали. 

А в просторах неба где-то 

Тихо бродят тени гетто, 

Словно звездочки на небе, 

Только нету с ними ребе. 

Тихо, буднично и просто, 

Бродят души Холокоста...  

Учитель: Синонимами Холокоста на территории Европы, стали 

названия лагерей смерти Освенцим, Треблинка, Майданек на территории 

Польши, Саласпилс на территории Латвии.  

(звучит музыкальный фрагмент 13-й симфонии Д. Шостаковича 

«Бабий Яр») 
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Учитель: На территории бывшего СССР таким страшным символом 

Холокоста стал Бабий Яр в городе Киев. Во время Великой Отечественной 

войны немецкие войска, занявшие Киев19 сентября1941, использовали Бабий 

Яр как место массовых расстрелов. По оценке ученых Украины, в Бабьем 

Яру количество расстрелянных евреев составило 150 тыс. жителей Киева, а 

также других городов Украины, и это количество, не включая малолетних 

детей до 3-х лет, которых тоже убивали, но не считали. 

Ученик: Отрывок из стихотворения Е. Евтушенко «Бабий Яр» 

Над Бабьим Яром шелест диких трав. 

Деревья смотрят грозно, 

по-судейски. 

Все молча здесь кричит, 

и, шапку сняв, 

я чувствую, 

как медленно седею. 

И сам я,  

как сплошной беззвучный крик, 

над тысячами тысяч погребенных. 

Я - каждый здесь расстрелянный старик. 

Я - каждый здесь расстрелянный ребенок. 

Учитель: В годы Второй мировой войны геноцид против одного 

народа (евреев) перерос в геноцид против всех. Количество убитых 

представителей еврейского населения составило 4% от числа оказавшихся на 

оккупированной территории жителей. 

5 ведущий: Но, когда были истреблены евреи, начались убийства, 

поляков, белорусов, украинцев, русских, латышей, литовцев, эстонцев. 

Убивали людей не только по их этнической принадлежности, но по другим 

признакам: раненые, военнопленные, хозяйственные, партийные и 

государственные служащие, партизаны и подпольщики, те, кто им помогал.  

1 ведущий: «Не бывает геноцида против одного народа. Геноцид всегда 

направлен против всех» – Михаил Гефтер. 

Геноцид был направлен не только против евреев или армян, не только 

против черных или цветных, христиан или иудеев, он против нас всех, всего 

человечества. Ведь, начав с уничтожения евреев, фашисты стали убивать 

массово поляков и белорусов, украинцев и русских, латышей и эстонцев, 

чехов и цыган, душевнобольных и умственно отсталых, военнопленных, 

причем тотальному уничтожению подлежали советские военнопленные-

евреи.  

2 ведущий: На территории СССР проводились специальные акции по 

выявлению и убийству детей-полукровок. Согласитесь, оказаться таким 

«полукровкой» может любой, у каждого в роду могут отыскаться 

представители тех наций и народностей, которые объявлены кем-то вне 

закона или неполноценными. История – знает такие примеры, когда убив 

врагов, начинали убивать и своих. Достаточно вспомнить якобинский террор. 

http://studopedia.ru/4_62608_osobennosti-holokosta-na-territorii-sssr.html
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В своем высказывании известный историк и философ Михаил Гефтер 

определил в универсальную черту геноцида – убийство всех. 

3 ведущий: «Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же 

не коммунист…. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же 

не социал-демократ… Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я 

молчал, я же не член профсоюза… Потом они пришли за евреями, я молчал, я 

не был евреем… А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы 

мог протестовать». Эти слова принадлежат немецкому пастору, одному из 

самых известных в Германии противников нацизма, который на себе испытал 

ужасы фашистских концлагерей Заксенхаузени Дахау. Сказанные более 75 

лет назад они сейчас актуальны, как никогда.  

Учитель: Это своего рода завещание нам, живым. Мы не должны быть 

безучастными к тому, что происходит в нашей стране и в мире, мы должны 

всегда четко осознавать свою гражданскую позицию и активно участвовать в 

политике. Иначе могут повториться и Холокост, и геноцид. И невольно 

вспоминаются слова другого великого немецкого ученого и гуманиста, 

Альберта Эйнштейна, Нобелевского лауреата, которому пришлось бежать из 

фашистской Германии:«Мир слишком опасен, чтобы в нем жить – и не по 

вине творящих зло, а из-за тех, кто стоит рядом и ничего не делает».  

4 ведущий: Во время Шоа коренное население разных стран 

относилось к евреям по-разному – от безразличия до враждебности. 

Большинство равнодушно наблюдало за тем, как их бывших соседей 

арестовывали и убивали. Были такие, которые сотрудничали с нацистами, 

другие наживались за счет конфискованного еврейского имущества. 

5 ведущий: Но и в жестоком безнравственном мире оставались еще 

чистые люди. Именно эти немногие с удивительным мужеством сохраняли 

лучшие человеческие качества. Сотни людей разных национальностей, 

происхождения, вероисповеданий, не смотря на опасность, протянули руку 

помощи еврейскому народу. Они не думали о смерти, которая им грозила, 

они не думали о славе и доброй памяти, которая возможно ждет их впереди, 

они просто спасали тех, кому реально смерть смотрела в глаза. «Тот, кто 

спасает одну жизнь, спасает целый мир» (Синедрион 37, 71) – эти слова по 

праву относятся к людям, впоследствии названные Праведниками народов 

мира.  

Учитель: Откуда это название и кто его заслужил в те страшные годы 

«Всесожжения»? 

1 ведущий: В начале 50-х годов в Израиле был принят Закон о Памяти 

Катастрофы, согласно которому, лица, не принадлежащие к еврейской 

национальности, но спасшие евреев в годы фашистской оккупации Европы 

от смерти, рискуя собственной жизнью, получают звание Праведники 

народов мира. 

2 ведущий: Не важно, сколько человек было спасено от смерти, сотни 

или один, важно, что представитель не еврейского народа рисковал 

собственной жизнью, жизнью своих родных и близких, не ради денег и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
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обогащения, а ради спасения человека, чья вина заключается, по мнению 

фашистов только в том, что он родился в еврейской семье. 

3 ведущий: В честь каждого признанного праведником проводится 

церемония награждения, на которой самому праведнику или его наследникам 

вручается почётный сертификат и именная медаль, на которой на двух 

языках – иврите и французском – выгравирована надпись: «В благодарность 

от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». Их имена 

увековечивают в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме.  

4 ведущий: По состоянию на1 января2017 года национальный 

мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд Вашем», что в переводе 

означает «память и имя»,признал праведниками мира26513человек.  

5 ведущий: Из этого количества людей 4217 человек – это граждане 

бывшего Советского Союза, 2402 человека граждане Украины. В России это 

звание получили 179 человек.  

(выступающие ученики перелистывают символическую книгу, рассказывая о 

людях, которые ценою собственной жизни помогали избежать смерти 

другим людям) 

1 ведущий: История сохранила нам имена тех, кто спас огромное 

количество еврейских судеб. Вот некоторые из них: Оскар Шиндлер – 

немецкий промышленник, спасший почти 1200евреевво время Холокоста, 

предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Эта история 

легла в основу книги «Ковчег Шиндлера» и основанного на ней фильма 

«Список Шиндлера». В1967он был удостоен награды Израильского 

мемориала памяти жертв Холокоста (Яд ва-Шем) и был назван одним из тех 

людей, кто достоин носить имя «Праведник Мира». 

2 ведущий: Примечателен подвиг Николая Киселева, советского 

политрука, ставшего впоследствии командиром партизанского отряда в 

Белоруссии. 

В 1941 году село Долгиново в Белоруссии оказалось на территории, 

оккупированной немцами. В селе жило 5 000 евреев. Массовое уничтожение 

евреев началось в 1942 году. К лету в живых осталось 278 человек, в 

основном старики, женщины и дети – те, кто успел уйти в лес или сумел 

отсидеться в погребе. Белорусские крестьяне не могли укрывать их под 

страхом смерти. 

У партизанского отряда «Мститель», к которому прибились уцелевшие 

евреи и где Киселёв был политруком, не было никакой возможности принять 

и содержать этих людей. Партизаны запросили командование в Москве и 

получили приказ вывести евреев через линию фронта. Выполнить поручение 

взялся Николай Киселёв. С ним пошло 270 человек, большая часть которых – 

старики, женщины и дети. Кроме Киселёва группу сопровождали еще 7 

партизан. 

Самой маленькой в группе была девочка Берта, которая часто плакала. 

По мере приближения к линии фронта это становилось всё более опасным. 

Во время одного из таких опасных моментов родители Берты пришли в такое 
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состояние, что в отчаянии решили утопить девочку, чтобы спасти всю 

группу. Тогда Николай Киселёв взял ребенка на руки, успокоил её и нёс до 

конца похода на руках. Берта выжила. 

После более чем 1500-километрового перехода по оккупированной 

территории, Киселёв вывел за линию фронта 218 человек, после чего был 

арестован военной контрразведкой как дезертир. Однако спасённые им люди 

в свою очередь заступились за него и Киселёва освободили. 

О своем подвиге Киселёв практически никому не рассказывал. 

Документы о походе Киселёва обнаружили случайно. Примечательно, что 

этот человек, как и Оскар Шиндлер составил список спасенных еврейских 

семей, который он приложил к своему рапорту. Благодаря этому, мы теперь 

знаем о «списке Киселева», нашего русского Шиндлера. 

3 ведущий: Ирена Сeндлер сумела спасти в годы Второй мировой 

войны 2500 еврейских дeтeй из варшавского гeтто. Причем она сохранила все 

до единого имена спасенных. Она спрашивала их у малышей, а потом 

записывала на маленькие бумажки, опускала в банку и закапывала у себя в 

саду. После войны эти банки выкопали. Их было несколько и они под завязку 

были заполнены бумажками с именами. 2500 бумажек, 2500 имен... 

Детей просто в мешках перебрасывали через заграждения, опускали в 

канализацию и потом доставали оттуда уже за пределами геттo. Доводилось 

даже живьем укладывать в гpoб и вывозить якобы труп. А еще у Ирены была 

большая сумка, куда она тоже прятала и выносила из гeттo детей. Было пять 

основных способов контрабандной переправки – 1) под носилками в машине 

скорой помощи, 2) через здание старого суда на окраине гетто, 3) через 

систему канализации, 4) младенцев прятали в сумках, чемоданах и мешках. 

4 ведущий: Мать Мария Елизавета (Мария) Скобцова прожила 

нелегкую, но удивительно богатую жизнь. Она была одаренным и 

многогранным человеком, за свою жизнь успев побывать писательницей, 

поэтессой, политиком и публицистом. После революции Елизавета покинула 

свою родину и эмигрировала в Париж, где она ступила на путь служения 

Богу, приняв имя Мария. Лишь только обосновавшись во французской 

столице, Мать Мария столкнулась с угрозой нацистской оккупации и 

ужасами Холокоста. Во время нацистской оккупации Франции Мария 

открыла свой дом в Париже для беженцев и тех, кто нуждался в помощи. Она 

скрывала евреев и выдавала им свидетельства о крещении, которые зачастую 

спасали их жизни. Однажды мать Мария спасла от Освенцима четырех 

еврейских детей, спрятав их в мусорных контейнерах. В 1943 году Мария 

Скобцова была арестована и послана в концентрационный лагерь 

Равенсбрюк. Там она продолжала помогать и поддерживать людей, несмотря 

на разницу в политически взглядах и религиозных верованиях. Одна из 

еврейских заключенных, француженка Жаклин Пири вспоминала потом, что 

именно эти разговоры и поддержка спасли многих из них от отчаяния и 

помогли выжить, несмотря на ужас, окружавший их. Мария Скобцова была 

убита в газовой камере в 1945 году, всего за неделю до того, как 
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концентрационный лагерь был освобожден советскими войсками. В 1985 

году Мать Мария была удостоена почетного звания Праведницы народов 

мира, а 19 лет спустя была канонизирована Константинопольской 

православной церковью. 

5 ведущий: В 1942 году 15-летнего Федора Михайличенко угнали из 

оккупированного Ростова-на-Дону в Германию на работу. Там он начал 

активно распространять антинацистскую пропаганду, за что и был послан в 

концентрационный лагерь Бухенвальд. Два года спустя в Бухенвальде 

появился семилетний еврейский мальчик Юрчик из Польши. Абсолютно 

беззащитному Юрчику грозила верная смерть, если бы не Федор. Федор 

Михайличенко взял его под крыло: защищал, крал картофель из кухни, чтобы 

накормить мальчика и шил ему одежду из роб умерших заключенных. К 

сожалению, после освобождения лагеря, пути этих двух друзей разошлись, 

несмотря на желание Федора усыновить Юрчика: Федор вернулся в Ростов-

на-Дону, в то время как Юрчика американская администрация послала в 

Палестину. Спасенный еврейский мальчик, который позже стал Главным 

Раввином Тель-Авива и главным ашкеназским Раввином Израиля Исраэлем 

Меир Лау, никогда не забывал своего спасителя и искал его всю жизнь. 

Исраэлю удалось найти Федора только через год после его смерти в 1993 

году. В 2009 году Федора Михайличенко чествовали как Праведника народов 

мира. 

1 ведущий: Вера Максимовна Бурячок – женщина, которая спасла 

маленького мальчика Генриха Горфункель. Когда началась война ему было 4 

года. В августе 1941 года он попал в детский дом в Краснодарском крае. 

Воспитательница Тося спасла его первой попытки немцев расстрелять 

мальчика, научив его выговаривать слово «кукуруза». Затем он попал какой-

то женщине, у которой было много своих детей.«Когда приходили немцы, 

она меня прятала среди них, так как я был на них немного похож. Потом 

меня забрала их соседка Вера Максимовна. Ее сын погиб на войне, и она 

меня полюбила как сына. Когда приходили немцы, она прятала меня по 

соседям или в доме. Она знала, что я еврей и называла меня не Генрих, а 

Гена. Прятать еврейского ребенка было опасно, тем более, что соседи знали о 

моем происхождении и могли донести на нас немцам. Но все обошлось. В 

феврале 1943 г. немцы были изгнаны из края, а осенью меня нашла моя 

старшая сестра, которая забрала меня к маме в Саратовскую область. Вера 

Максимовна очень плакала при расставании». 

В 1997 года Яд Вашем посмертно удостоил Веру Бурячок почетным 

званием Праведник народов мира. 

2 ведущий: 1941 год. Курск. Мама семилетней девочки Инны Лариной 

попыталась спрятать дочь у соседей или знакомых. Многие побоялись взять к 

себе ребенка. Согласился бывший муж маминой репрессированной ранее 

подруги Николай Дудин и его вторая жена тетя Люба. Они воспитывали дочь 

Изабеллу, и ждали второго ребенка. Но это их не остановило. 
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Николай Дудин сделал девочке новые документы, и она стала его 

племянницей Ниной. Два раза за Инной приходили из полиции по доносу 

соседей. Дважды ее спасал дядя Коля от смерти, доказывая, что девочка его 

племянница. Во многом ему помогло то, что в прошлом он бывший офицер 

царской армии и имел ряд наград. После освобождения Курска в 1943 году 

он искал маму и тетю Инны, но безрезультатно, никто не мог точно сказать, 

когда и где они были расстреляны вместе с другими евреями. Уже после 

войны девочку нашел отец.  

3 ведущий: В 1997 года Яд Вашем удостоил Николая Дудина и его 

супругу Любовь Михалину почетным званием Праведник народов мира.6 

декабря 1998 года этого звания была удостоена и Изабелла Образцова 

(урожденная Дудина). 

4 ведущий: Полине Аускер, которая прожила вовремя войны в 

Белоруссии, чудом осталась жива. Ее родители и два маленьких брата были 

расстреляны. После долгих скитаний она нашла приют в Смоленске. Но 

когда немцы стали готовить операцию по уничтожению еврейского гетто в 

Смоленске, ее тайно забрали в семью Евгений и Евдокия Лукинские. 

Несмотря на огромный риск, они добыли ей документы на имя Ольги 

Храповой. Они очень заботились о девочке, старались поддержать и утешить.  

5 ведущий: В 1997 года Яд вашем удостоил Евгения и Евдокию 

Лукинских почетного звания Праведник народов мира. 

1 ведущий: Татьяна Недостоева спасла от расстрела десятилетнюю 

девочку Софью Махлину, выдавая ее за свою внебрачную дочь, которую 

воспитывали совсем чужие люди.  

2 ведущий: В 2000 году Яд Вашем удостоил Татьяну Недостоеву 

почетным звание Праведник народов мира. 

3 ведущий: И таких историй множество. Кто- то спас тысячи людей, а 

кто-то одну, но и одна спасенная жизнь достойна того, что бы назвать 

человека праведником мира. 

Учитель: Это сегодня их называют праведниками мира в Израиле. Это 

сегодня Израильское правительство оказывает им материальную помощь в 

знак благодарности за спасение. А тогда, в суровые сороковые, это было 

сравнимо с «хождением по лезвию ножа». Василий Гроссман назвал их 

«светлой струей в океане зла и насилия». По его словам, такие поступки 

были «вечными неугасимыми звездами разума, добра, гуманизма» среди 

«черных туч расового безумия». Каждый шаг, мог стать роковым и не только 

для человека, решившегося на него, но и для всей его семьи. Это был 

большой риск, но люди шли на него…почему? (ученики высказывают свои 

мнения) 

4 ведущий: Это несколько историй о жизни и трагической судьбе 

простых еврейских семей в годы Холокоста. 

5 ведущий: Их родные люди погибли, но детям удалось выжить в огне 

Шоа. 
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1 ведущий: И все это благодаря тем, кто не был равнодушен к нашей 

судьбе, кто не побоялся встать на защиту моей одной жизни. 

2 ведущий: И таких людей было не мало, а это значит, что спасая 

детей, они спасали наше будущее поколение, будущее нашего народа, хотя 

вряд ли они так думали об этом в те страшные далекие годы войны. Они, 

просто рискуя собой, спасали жизнь другим. 

Ученик: Наира Багдасарова «Праведникам мира» 

Они сейчас, наверное, в раю, 

Кто этот мир от зла спасти старался, 

Путь, заслоняя к жертве палачу,  

До разума пытался достучаться. 

Их голос возносился над толпой, 

Деяния угодны были Богу! 

Навек остались в памяти людской... 

Спасители великого народа! 

Учитель: Вы прослушали несколько историй спасения реально 

живших и выживших людей на территории нашей страны в годы Великой 

Отечественной войны. Люди, принявшие решение спасти еврея, и сделавшие 

это сегодня получили звание Праведник народов мира. Но не все сегодня 

согласны с тем, как звучит это звание, и вообще с признанием катастрофы 

Холокоста. Как вы думаете, стоит ли давать это звание выше перечисленным 

людям или нет? Насколько вы оцениваете важность их деятельности в годы 

войны? Могли бы вы так поступить в годы войны? 

(учащиеся высказывают свое мнение, опираясь на услышанный и 

увиденный материал) 

Учитель: 27 января весь мир отмечает день памяти Жертв Холокоста. 

Эта дата связана с освобождением в 1945 году войсками советской армии 

концлагеря Освенцим, в котором было уничтожено более 1 млн. евреев. 

Этот день был официально установлен по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН в 2005 году. Почему проблема Холокоста сегодня столь 

актуальна в обществе? Почему, говоря о толерантности сегодня, мы 

вспоминаем события тех лет? И почему говоря о Праведниках народов мира, 

мы говорим как о примерах мужества, толерантности и человечности? 

Учитель: Сегодня у нас состоялся очень серьезный, важный и я 

надеюсь, продуктивный разговор, который мы с вами продолжим и на других 

наших встречах. 

3 ведущий: Российский историк и философ, основатель Центра 

«Холокост» Михаил Яковлевич Гефтер писал: 

4 ведущий: «Шесть миллионов евреев – расстрелянных, удушенных в 

газовках. Шесть миллионов – и каждый в отдельности. 

5 ведущий: Это – память, противящаяся забвению 

1 ведущий: Это – зов людей к взаимной близости, недоступной без 

запрета на убийство. 



2 ведущий: Это – убеждение: НЕТ ГЕНОЦИДА ПРОТИВ «КОГО-ТО», 

ГЕНОЦИД ВСЕГДА ПРОТИВ ВСЕХ. Вот что означает ХОЛОКОСТ». 

3 ведущий: Что означает слово «Холокост»? 

Сегодня это знать обязан каждый. (33 слайд) 

Учитель: Это трагедия, которая не должна повториться (слайд 34, 35) 
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