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«Память о Холокосте необходима, чтобы мы и наши дети никогда не были жертвами, 

палачами или равнодушными наблюдателями». 

профессор И. Бауэр 
 

Сегодня тему Холокоста изучают во всех государствах - членах Совета Европы, в Северной и 

Южной Америке и даже в Японии, где недавно открылся Музей памяти детей-жертв Холокоста. 

Не только в России, но и на Западе далеко не все школьники знают о Холокосте. Да и сама 

историческая память о Второй мировой войне, о преступлениях нацистов с каждым новым 

поколением «отодвигается вглубь», заслоняется более близкими и, казалось бы, важными 

событиями. 

В нашем недавнем прошлом о трагедии Холокоста на советской земле школьные учебники не 

упоминали. Даже на памятниках погибшим не разрешали указывать национальность жертв. 

Между тем, невозможно понять истоки и осуществление нацистской политики «выжженной 

земли» на нашей территории без осознания трагедии первой по очередности категории жертв. В 

январе 2000 г. в Стокгольме прошла встреча политических лидеров, ученых и преподавателей 47 

стран мира. Тема - сохранение памяти о Холокосте для воспитания новых поколений. 

Из школьного сочинения Анны Дворсон, город Рыбинск: 

«…Недавно в одной из передач я услышала незнакомое слово «Холокост». Стала искать его в 

словарях, но долго не могла ничего найти. На помощь пришла компьютерная Большая Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия. На экране прочла: «ХОЛОКОСТ» (от греческого слова Holocaustos - 

всесожжение, жертвоприношение с помощью огня), наиболее распространенный термин, 

обозначающий преследование и уничтожение 6 миллионов евреев нацистами и их пособниками после 

прихода к власти в Германии Гитлера и до окончания Второй мировой войны в Европе (1933-45 гг.)». 

Шесть миллионов уничтоженных! (А хотели уничтожить всех, до единого.) И только за то, что 

они - евреи. В чем же они (и я, в том числе, и мои родные) провинились перед остальным 

человечеством? 

Мои вопросы требовали ответов. И я вспомнила, как каждый раз, когда мы приезжали всей 

семьей в Монастырщину, то ходили к высокому мраморному обелиску. На нем было напечатано: 

«Здесь покоятся останки более тысячи советских граждан: женщин, стариков и детей, 

замученных и убитых фашистами 9 января 1942 года». Кто же были эти замученные? 

... Для устрашения населения в августе 1941 года на центральной площади Монастырщины была 

сооружена виселица, и в тот же день на ней были повешены пятеро неизвестных. Впоследствии на 

этой виселице мученически завершили свой жизненный путь немало русских людей, пытавшихся 

спасти евреев от уготовленного им жуткого конца…» 

Из школьного сочинения Евгении Овчинниковой: 

«Раздетых евреев направляли в овраг, примерно 150 метров длиной, 30 метров шириной и целых 

15 метров глубиной. В этот овраг вело 2 или 3 прохода, по которым спускались евреи. Когда они 

подходили к краю оврага, шуцполицейские хватали их и укладывали на трупы уже находившихся 

там расстрелянных евреев. Трупы лежали аккуратными рядами. Как только еврей ложился, 

подходил шуцполицейский с автоматом и стрелял лежавшему в затылок. 

Расстрел производили всего два шуцполицейских. Один из них действовал в одном конце оврага, 

другой - в другом. Стоя на уже положенных телах, они стреляли в одного за другим. 

Когда жертвы сходили в овраг и в последнее мгновение видели эту страшную картину, они 

испускали крик ужаса. Но их тут же хватали «укладчики» и присоединяли к остальным» 

Как? Почему? За что? Это – первая скромная попытка вместе с Вами осмыслить прошлое, чтобы 

оно не стало будущим. Чтобы неприязнь к непохожему не стала для Вас ненавистью к чужому 

народу, к чужой религии, к чужой стране. 

Понимаю, слаб человек, но именно знание, именно историческая память делает его сильным. 

Потенция добра и зла в человеке одинакова. Но один творит добро, а другой – зло. Где и когда 

человек оступается первый раз, чтобы на своем пути ко злу он уже не мог остановиться? 



Мы пришли в Ваш класс, чтобы вместе подумать, почему один способен развить в себе талант 

любви и созидания, а другой может лишь разрушать и ненавидеть. История Холокоста – это одна из 

возможностей разобраться в этом. 

Тут тысячи вопросов и не на все мы сможем дать ответы... 
 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ? 

«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". 

Пастор Мартин Нимеллер, узник нацистских концлагерей 
 

Антиеврейская политика нацистской Германии (1933 – 1939) 

 

Из книги Василия Гроссмана "Жизнь и судьба": 

«Антисемитизм никогда не является целью, антисемитизм всегда лишь средство, он – мерило 

противоречий, не имеющих выхода. 

Антисемитизм есть зеркало собственных недостатков отдельных людей, общественных 

устройств и государственных систем. Скажи мне, в чем ты обвиняешь евреев, и я скажу, в чем ты 

сам виноват... 

Национал-социализм, одарив вымышленное им мировое еврейство чертами расизма, жаждой 

власти над миром, космополитическим безразличием к немецкой родине, навязал евреям свои 

собственные черты. Но это лишь одна из сторон антисемитизма. 

Антисемитизм есть выражение бездарности, неспособности победить в равноправной 

жизненной борьбе, всюду – в науке, в торговле, в ремесле, в живописи. Антисемитизм – мера 

человеческой бездарности. 

Антисемитизм – явление особое в ряду преследований, которым подвергаются национальные 

меньшинства. Это явление особое, потому что историческая судьба евреев складывалась 

своеобразно, особо... (Они веками были лишены Родины). 

Антисемитизм тоже отразил на себе эти особенности, он тоже слился с главными вопросами 

мировой политической, экономической, идеологической, религиозной жизни. В этом зловещая 

особенность антисемитизма. Пламя его костров освещает самые ужасные времена истории. 

Когда Возрождение вторглось в пустыню католического средневековья, мир тьмы зажег костры 

инквизиции. Их огонь осветил не только силу зла, но и картину гибели его. 

В двадцатом веке обреченный на гибель старый национальный уклад физически отсталых и 

неудачливых государств зажег костры Освенцима, люблинских и треблинских крематориев. Их 

пламя осветило не только краткое фашистское торжество, это пламя предсказало миру, что 

фашизм обречен. 

К антисемитизму прибегают перед неминуемым свершением судьбы и всемирно-исторические 

эпохи, и правительства реакционных неудачливых государств, и отдельные люди, стремящиеся 

выправить свою неудачную жизнь. 

Были ли случаи на протяжении двух тысячелетий, когда свобода, человечность пользовались 

антисемитизмом как средством своей борьбы? Может быть, и были, но я не знаю таких. 

В тоталитарных странах, где общество отсутствует, антисемитизм может быть лишь 

государственным. Государственный антисемитизм – свидетельство того, что государство 

пытается опереться на дураков, реакционеров, неудачников, на тьму суеверных и злобу голодных. 

Такой антисемитизм бывает на первой стадии дискриминации – государство ограничивает евреев 

в выборе местожительства, профессии, праве занимать высшие должности, в праве поступать в 

учебные заведения и получать научные звания, степени и т. д. Затем государственный 

антисемитизм становится истребительным... 

Так случилось в XX веке, в эпоху фашизма...» 
 

Антисемитская идеология была положена в основу программы националсоциалистической партии 

Германии (NSDAP), принятой в 1920 г., и всесторонне обоснована в книге А. Гитлера «Моя борьба» 

(«Mein Kampf»), сочиненной в 1925 -1926 гг. После прихода нацистов к власти в Германии в январе 



1933 г. Гитлер проводит последовательную политику государственного антисемитизма. Ее первой 

жертвой стала еврейская община Германии, насчитывавшая более 500 000 человек. 

Декрет о государственной службе определял статус «неарийца», который был присвоен евреям. 

Они изгонялись не только с государственной службы, но и из школ и университетов, медицинских 

учреждений, средств массовой информации, из армии и судебных учреждений. Нацистская 

пропаганда небезуспешно создавала из евреев образ «внутреннего и внешнего врага», виновного во 

всех бедах страны. 10 мая 1933 г. в Берлине состоялось массовое сожжение книг, написанных 

«неарийцами» и антифашистами. 

Генрих Гейне, известный немецкий поэт, однажды сказал: «Там, где сжигают книги, будут жечь 

людей». 

Вопрос: 

Какой исторический опыт привел Гейне к такому печальному утверждению? Есть 

ли связь между судьбой книг и судьбами людей? 

За что осуждает себя пастор Нимеллер? Мог ли он противостоять политике 

нацистов? 

В ноябре 1938 г. весь мир был потрясен событиями «Хрустальной ночи», организованной гестапо 

в ответ на убийство в Париже немецкого дипломата, - после насильственной депортации в Польшу 

15 000 евреев. В ночь с 9 на 10 ноября были сожжены или разрушены все 1400 синагоги Германии, 

разграблены еврейские дома, магазины, школы. 91 еврей был убит, несколько тысяч ранены. Десятки 

тысяч евреев были отправлены в концентрационные лагеря. На еврейскую общину Германии была 

наложена контрибуция в 1 млрд. марок за причиненный ущерб. 

Мир был потрясен. 

24 января 1939 г. Геринг издал распоряжение «О неотложных мерах по ускорению еврейской 

эмиграции из Германии». Накануне Второй мировой войны Германию покинуло свыше 300 тысяч 

евреев. 

5 июля 1938 г. во французском городе Эвиане состоялась международная конференция по 

проблемам еврейских беженцев, где выяснилось, что ни одна страна Запада не готова принять евреев 

Германии. 

Но многие остались сознательно. Это был их выбор. Они давно вошли в немецкую культуру, 

экономику, в этой стране были их корни, Германия стала для них, лишенных своей земли, любимой 

Родиной. Они все еще верили, что нацизм вот-вот кончится, и не верили, что немецкий народ, 

которому они отдали столько таланта, ума, души, предаст их. За что? На этот вопрос не было ответа. 

И потому была надежда. Мир не допустит, мир не позволит. А мир позволил, мир допустил! 

Вопрос: 

Могли ли другие государства вмешаться во «внутренние» дела Германии? И было 

ли случившееся ТОЛЬКО «внутренним» делом этой страны? 

 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ. 

ЭТАПЫ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
 

«Окончательное решение» еврейского вопроса в Европе 

После захвата Польши под контролем нацистов оказалось более 2 млн. евреев. В 1939-1940 гг. 

Гитлер рассматривал варианты создания еврейских резерваций либо в районе Люблина, либо на о. 

Мадагаскар, в Индийском океане, принадлежавшем повергнутой Франции. 21 сентября 1939 г. был 

издан приказ шефа РСХА Р. Гейдриха о создании в городах вблизи крупных железнодорожных 

станций специальных еврейских кварталов («гетто»). Туда же переселялись евреи из прилегающей 

сельской местности. Первое гетто было создано в октябре 1939 г. 

В конце 1940 г. нацисты организуют в Варшаве самое крупное гетто Европы. В Варшаве - 500 

тысяч евреев, треть населения города. Они были размещены на улицах - 4,5 % территории Варшавы. 

Голод, болезни, эпидемии. И главное - Быстрей, быстрей!!! Не дать миру опомниться. Однако и 

такие темпы уничтожения евреев не устраивали нацистов. Слишком медленно, необходимы 

новейшие технологии и для умерщвления миллионов людей, и для сокрытия следов преступлений. 

Для полного уничтожения евреев на территории Польши (в Хелмно, Собиборе, Майданеке, 

Треблинке, Белжеце и Освенциме) создали шесть лагерей смерти. Главным из них (впервые в 

истории человечества использовались газовые камеры для массового уничтожения людей) стал 



специально построенный близ города Освенцим лагерь уничтожения Аушвиц-Биркенау, где погибло 

1 100 000 человек из 27 стран. Примерно 90% жертв были евреи. Настоящая индустрия смерти! 

В лагерях смерти и гетто на территории Восточной Европы (включая оккупированные области 

СССР) были уничтожены 200 000 евреев Германии; 65 000 - Австрии; 80 000 - Чехии; 110 000 - 

Словакии; 83 000 - Франции; 65 000 - Бельгии; 106 000 - Нидерландов; 165 000 - Румынии; 60 000 - 

Югославии; 67 000 - Греции; 350 000 - Венгрии. Наиболее ощутимые жертвы (свыше 2 млн. человек) 

понесла еврейская община Польши (еще более 1 млн. бывших польских евреев погибли на 

территориях, отошедших осенью 1939 г. к Советскому Союзу). 

Известный варшавский педагог Януш Корчак погиб со своими воспитанниками из детского дома 

гетто. До последней минуты он вел с детьми уроки. Читал, рисовал, пел с ними и танцевал. Ему 

предлагали жизнь. Детей - в камеру, ему - свобода. Он отказался. И ушел в смерть вместе со своими 

учениками. Так погибают святые. 
 

Особенности Холокоста на территории Советского Союза 

Именно здесь, с первого дня Великой Отечественной войны, начал осуществляться зловещий план 

«окончательного решения еврейского вопроса». К началу войны свыше 5 миллионов евреев были 

гражданами Советского Союза. Около 3 миллионов из них были уничтожены нацистами и их 

пособниками. Это половина всех жертв Холокоста оккупированной гитлеровцами Европы. 

До нападения на СССР нацисты не ставили задачу физического уничтожения еврейского 

населения какой-либо из оккупированных стран. Это стало возможным в связи с объявлением 

Германией «тотальной» войны против СССР. 

Только на советской территории уничтожалась все евреи-полукровки, включая детей. 

Именно на советской территории были впервые опробованы массовые расстрелы евреев Европы 

(в том числе из Германии и Австрии). 

Именно накопленный «опыт» позволил нацистам выработать цели и методы «окончательного 

решения», которое предусматривало усовершенствование технологии массового уничтожения 

людей. Задумайтесь над этой фразой - усовершенствование технологий массового уничтожения. 

Испытанный на евреях механизм уничтожения был применен впоследствии в ходе карательных 

операций против гражданского населения СССР, независимо от национальности. Начав с евреев, 

нацисты не собирались останавливаться. Цыгане, славяне и другие народы были следующей 

мишенью. Опыт не должен был пропасть даром. 

Расистская теория о «неполноценности» евреев была дополнена важным идеологическим 

постулатом. Советские евреи, согласно нацистской пропаганде, подлежали уничтожению как основа 

большевистского режима. Все они – от грудных младенцев до глубоких стариков – объявлялись 

«носителями» враждебной нацизму идеологии – «иудо-большевизма». Теперь российские 

неонацисты говорят о «заговоре сионистов». Теперь и для них евреи – такие же враги, какими они 

были для нацистов. Евреи всегда приходят «на помощь», когда надо найти врага. 

При нападении на другие страны нацисты никогда не декларировали задачу борьбы с «еврейским 

господством», как одну из главных целей военных кампаний. Важно подчеркнуть, что основным 

своим врагом нацисты объявили политический строй СССР. Называя евреев «главной опорой» этого 

строя, нацисты сформулировали идеологическую основу народоубийства. 

Вот почему именно на территории СССР войска вермахта (а не только эсэсовские части и 

полицейские формирования, а также их местные пособники) непосредственно участвовали в 

уничтожении евреев. 

Ни один еврей-военнопленный не мог рассчитывать на спасение. Он был обречен. 

Особенностью Холокоста в СССР было и то, что уничтожение еврейского населения проходило 

на территории страны, которая не была полностью захвачена и активно сражалась с нацизмом. 

Именно ее граждане-евреи стали объектом пропагандистского и физического террора. Меры к 

спасению и защите евреев, к сожалению, не были адекватны масштабам трагедии. 

В то же время военные успехи СССР спасли не только скрывавшихся советских евреев, но и их 

соплеменников в других странах Европы, включая узников нацистских лагерей смерти. 

Впервые недели и месяцы Великой Отечественной войны были оккупированы республики 

Прибалтики, Белоруссия, Молдавия, значительная часть Украины. На оккупированной советской 

территории оказалось почти 80 миллионов человек всех национальностей. К концу лета 1942 г. 

полностью или частично были захвачены 23 области и края России в ее современных границах 

(некоторые из них были освобождены в ходе контрнаступления Красной Армии зимой 1941/42 гг.). 



Белостокская и часть Гродненской области Белоруссии были включены в состав рейха. Часть 

Западной Украины - дистрикт «Галиция» - вошла в состав генерал-губернаторства. Территория 

Украины между Бугом и Днестром («Транснистрия»), Северная Буковина и Молдавия были 

переданы Румынии - союзнику Германии. 

Остальная оккупированная территория была разделена на две зоны. Восточнее Днепра (включая 

практически всю оккупированную территорию России) действовала юрисдикция военной 

администрации. Она подчинялась верховному командованию вермахта (ОКБ). Вся остальная 

территория управлялась гражданской администрацией под руководством имперского министерства 

оккупированных восточных территорий. Она была разделена на рейхскомиссариаты «Остланд» и 

«Украина». В состав первого с центром в Риге вошли прибалтийские республики (Латвия, Литва и 

Эстония), а также большая часть Белоруссии. 

В рейхскомиссариат «Украина» с центром в Ровно была включена значительная часть Украины и 

белорусское Полесье. 

Организация этих административно-территориальных единиц похоронила иллюзии 

прибалтийских и украинских националистов на создание «независимых» государств, о чем они 

сейчас (особенно в Прибалтике) предпочитают не помнить. 

Оккупационный режим был откровенно тоталитарным - грубо нарушались основные права всего 

населения, прежде всего право человека на жизнь. За малейшее нарушение приказов военной 

администрации - смертная казнь, массовый захват и расстрелы заложников. 

Во время антипартизанских карательных операций были сожжены тысячи сел и деревень, часто 

вместе с их жителями. По современным данным около 7 миллионов мирных советских граждан были 

уничтожены нацистами. Это самая высокая цифра среди всех оккупированных Германией 

государств. 

Вводилась обязательная трудовая повинность; молодежь принудительно отправлялась на работы в 

Германию; конфисковывались продовольствие, скот, ценные вещи; городское население получало 

ограниченное продовольственное снабжение, люди умирали от голода. 

В нарушение всех международных конвенций советские военнопленные оказались в 

нечеловеческих условиях. Около 4 миллионов из них были уничтожены в концлагерях, либо умерли 

от болезней, голода и непосильного труда… 
 

СЛОВАРЬ 

АНТИСЕМИТИЗМ – одна из форм национальной нетерпимости, выражающаяся во враждебном 

отношении к евреям - от пренебрежительного отношения в быту, правовой дискриминации, до 

еврейских погромов. 

АРИЙЦЫ – название народов, принадлежащих к индоевропейской языковой общности. В 

расистской литературе арийцы (преимущественно германцы) объявлялись "высшей" арийской расой. 

ГЕНОЦИД - истребление отдельных групп населения по расовым национальным, этническим и 

религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на их 

уничтожение. 

НАЦИЗМ - сокращенно от фашистской национал-социалистической партии Германии - одно из 

названий германского фашизма. 

ПРОПАГАНДА (от латинского - подлежащее к распространению) - распространение 

политических, философских, научных, художественных и других идей в обществе с целью 

формирования у общества определенного мировоззрения. 

ГЕТТО - часть города, окруженная колючей проволокой или стенами, где обязаны были 

проживать евреи из прилегающих районов. 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ - тюрьма из бараков, используемая нацистами для заключения 

в нечеловеческих условиях врагов режима. 

ОСВЕНЦИМ (AUSCHWITZ) - концентрационный лагерь истребления в верхней Силезии 

(Польша) в 55 км от Кракова. Был основан как концлагерь в 1940 г. В начале 1942 г. стал лагерем 

истребления. В Освенциме было уничтожено около 1 100 000 человек. В лагере существовали 

подпольные группы сопротивления. 27 января 1945 г. освобожден Советской армией. 

 

Полную версию «История Холокоста на территории СССР» можно взять в нашей школьной 

библиотеке, как в печатном, так и в электроном варианте. 


