
ОТРЯД ВОЛОНТЁРОВ  

«МЫ ВМЕСТЕ» 

Память о жертвах 
Холокоста  

День  

памяти 

Организация 

Объединѐн-

ных Наций 

уделяла и 

уделяет мно-

го времени 

просветительской деятельности, не позволяя 

миру забыть те события, которые произошли 

в ходе Второй мировой войны.  

 

 Бабий яр под Киевом, 29-31 сентября 

1941 года, около 30000 погибших 

«Затем евреев заставляли раздеваться и 

через проходы в насыпи выводили к краю 

оврага, на противоположной стороне ко-

торого на специально оборудованной дере-

вянной платформе сидел пулеметчик. Под 

безжалостный кинжальный огонь пулеме-

та ретивые киевские полицаи загоняли пал-

ками, плетьми, ногами растерянных, голых, 

совершенно обезумевших людей, не давая 

им опомниться, сориентироваться. Душе-

раздирающие рыдания, крики полицаев: 

«Скоріше, швидше!», мольбы о помощи, 

проклятия палачам, молитвы, заглушаемые 

веселыми мелодиями вальсов, несущимися 

из громкоговорителей, рокот мотора кру-

жащего над яром самолета…» 

(М.В. Коваль «Трагедия Бабьего яра…)» 

Муниципальное  казённое учреждение 
дополнительного образования  «Центр 

детского творчества с. Амурзет» 

Цифры и факты 
– 6 млн евреев в общей сложности погибло в 

ходе геноцида, идентифицировать удалось 

около 4 млн человек. Это около трети всего 

еврейского населения мира. 

– 566 тысяч евреев проживало на территории 

Германии до 1933 года, из них 150 тысяч эми-

грировало, 170 тысяч – погибло. 

– 350 тысяч венгерских, столько же француз-

ских и румынских евреев погибло в ходе вой-

ны. 

– 3 млн 350 тысяч евреев проживало на тер-

ритории Польши, из них спаслось 350 тысяч. 

– 1,2 млн человек – таково количество погиб-

ших советских евреев. 

– 4 млн (по другим подсчѐтам – 2–3 млн) че-

ловек было убито в лагере смерти Освенцим, 

«пропускная способность» лагеря была дове-

дена до 20 тысяч человек в день. 870 тысяч 

человек погибло в лагере Треблинка, 600 ты-

сяч – в лагере Бельжец. 

– 200 тысяч человек были убиты и около мил-

лиона пациентов немецких больниц было за-

мучено голодом по программе «Т-

4» (программа предусматривала умерщвление 

инвалидов, людей с умственными заболева-

ниями, детей с неврологическими и соматиче-

скими заболеваниями, 

считавшихся 

«биологически угро-

жающими здоровью 

страны»). 

 

 Каждый, независимо от 

возраста, пола и историче-

ских познаний, хоть раз слы-

шал о насилии и жестокости, 

массовых расправ во время 

фашистских буйств, но не 

каждый может дать определе-

ние тому, что такое Холокост.  



 Ежегодно 27 января по инициативе 

ООН отмечается Международный день 

памяти жертв Холокоста. В узком смысле 

слова, Холокостом называют преследова-

ние и уничтожение еврейского народа фа-

шистской Германией во время Второй ми-

ровой войны. В широком смысле сло-

ва Холокост – это массовое истребление 

нацистами представителей различных этни-

ческих и социальных групп в период Треть-

его Рейха.                                                            

Сам термин появился в обиходе благодаря 

заимствованию из греческих библейских 

текстов форм слова holocaustum 

(«всесожжение», «жертва всесожжения»), в 

английском варианте – holocaust.                                       

В русском варианте слово «холокост» мо-

жет обозначать геноцид любого народа 

(как, например, геноцид армян в Османской 

империи), при использовании же 

«Холокост» с заглавной буквы оно означает 

события именно Второй мировой войны. 

 

 Совершенные преступления беспрецедентны из-за ошеломляющего числа жертв. Они беспрецедентны еще и потому, 

что в них участвовало огромное число людей, которые устроили настоящее состязание в жестокости и бесчеловечности. 
Судья Роберт Х. Джексон, главный американский обвинитель на Нюрнбергском процессе 

Хронология 
– 30 января 1933 года – Адольф Гитлер стал 

канцлером Германии. 

– 10 мая 1933 года – прошло сожжение книг 

еврейских авторов, к сентябрю евреям было 

запрещено участвовать в культурной жизни 

страны. 

– 3 июля 1934 года – был принят закон, запре-

щающий брак арийцев с представителями 

«иной расы». 

– 15 сентября 1935 года – были приняты 

Нюрнбергские законы – два законодательных 

акта, предусматривающих лишение немецко-

го гражданства тех, кто не «обладает герман-

ской или родственной ей кровью», присталь-

ное внимание уделено было евреям и цыга-

нам. 

– 5 октября 1938 года – в паспортах евреев 

начинают проставлять «J», что означает 

«Jude» – еврей. 

– ноябрь 1938 года – весь мир потрясли собы-

тия так называемой «Хрустальной ночи», бо-

лее 1400 синагог было разрушено, тысячи ев-

реев пострадали, десятки тысяч – оправлены 

в концлагеря. 

– 21 сентября 1939 года – появилась инструк-

ция о заключении польских евреев в гетто, 

чуть позднее евреям было велено носить на 

рукаве «Звезду Давида» 

– 22 июня 1941 года – Германия напала на 

СССР, на оккупированных территориях нача-

лось массовое уничтожение советских евреев. 

– 31 июля – немцы принялись за подготовку 

«окончательного решения еврейского вопро-

са», открылись гетто на территории России. 

– 29 сентября – в Бабьем Яре уничтожили 

десятки тысяч евреев Киева. 

– 20 марта 1942 года – в лагере Освенцима 

начали работать газовые камеры. 

– 11 августа – произошѐл расстрел более 18 

тысяч евреев близ Змиевской балки (Ростов-

на-Дону). 

– 19 апреля – началось восстание в Варшав-

ском гетто, затем в течение года восстания 

прошли в гетто Белостока и лагере Собибор. 

– 23 октября 1943 года – нацисты ликвиди-

ровали Минское гетто. 

– февраль – июль 1944 года – были освобож-

дены гетто Транснистрии и лагерь Майда-

нек. 

– 27 января 1945 года – был освобождѐн ла-

герь Освенцим. 

– 8 мая 1945 года – Германия капитулирова-

ла, в октябре начались судебные процессы 

над военными преступниками 

 


