
Сценарий День памяти жертв Холокоста 

 

1. 27 января 1945 – день освобождения узников лагеря смерти Освенцим 

Красной Армией 

 

 

 Среди всех периодов геноцида выделяется Холокост (от греческого 

слова Holocaustos – 

всесожжение, жертвоприношение с помощью огня). Это наиболее 

распространенный термин, обозначающий преследование и уничтожение 6 

миллионов евреев нацистами и их пособниками после прихода к власти 

Гитлера и до окончания Второй мировой войны (1933 – 1945 гг.). 

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. 

 Сегодня весь цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами 

варварских акций 

нацистов, ставших трагическим прологом Холокоста. Прогрессивные силы 

планеты будут и впредь делать все возможное, чтобы такое никогда не 

повторилось. 

Пожалуй, самым страшным проявлением Холокоста стали лагеря 

смерти, созданные 

фашистами для физического истребления людей, объявленных 

«недочеловеками», к которым нацисты относили славян, евреев, цыган и 

многих, многих, многих других. По самым скромным подсчетам более трети 

всех жертв нацистской оккупации СССР (5 млн. русских, 3 млн. украинцев, 

1,5 млн. белорусов) было уничтожено по расовому признаку. 

Среди всех народов, которые были нацистами обречены на физическое 

истребление, евреев 

они объявили главным врагом и по их планам этот народ подлежал полному 

уничтожению («окончательное решение еврейского вопроса» по 

терминологии фашистов). 

Поэтому не случайно в самом печально известном лагере смерти 

Освенциме (Польша, 

Верхняя Силезия, в 55 км от Кракова), в котором было уничтожено около 

полутора млн. человек, в основном были убиты евреи. 27 января 1945 года 

Освенцим освобожден Советской Армией, тем самым были предотвращены 

дальнейшие массовые казни. 

Мы привыкли называть его «Освенцим». Это слово знакомо с детства. 

Со школьных уроков и 

страшных фильмов о войне. Весь мир называет его лающим немецким 

словом Аушвиц. Называет не милый польский городок, но место, где был 

концлагерь. 

 



Из 1 миллиона 300 тысяч узников Освенцима дети подростки не 

старше 18 лет 

составили около 234 000. 

Из них — 220 000 еврейских детей, 11 тысяч цыганских; несколько 

тысяч белорусских, украинских, русских, польских. Только осенью 1943 г. в 

транспорте из Белоруссии было 907 детей и подростков. 

Некоторые дети, как, например, Иосиф Гомес-Фиттерлинг, рождались в 

лагере. Они также носили номер на полосатой одежде узника. 

Большинство еврейских детей уничтожались сразу же после прибытия. 

В сентябре 1944 г., например, 12 300 детей из Каунаса были направлены в 

газовые камеры. 

В начале октября 1944 г. в Аушвице было 2 510 мальчиков и девочек. 

10 января 45-го их оставалось 611. 

 Лагерный комплекс Аушвиц, расположенный недалеко от польского 

городка Освенцим, был 

создан в 1940 году для содержания политзаключенных. Вскоре в связи с 

близостью к железнодорожному узлу лагерь превратился в гигантский 

комплекс, вмещающий в себя около 40 различных объектов. Их 

«обслуживали» 2500 эсэсовцев. 

Аушвиц I — на месте бывших польских казарм. Это был основной 

лагерь и резиденция главного коменданта всех окрестных лагерей. 

Максимальная численность заключенных в нем составляла 15-18 тысяч 

человек. 

Аушвиц II был создан в нескольких километрах от главного лагеря, на 

месте небольшой деревни, называвшейся по-польски Бжезинка, по-немецки 

— Биркенау. Заключенных здесь было намного больше, чем в главном лагере 

(временами до 100 тысяч), условия содержания существенно хуже, уровень 

смертности заметно выше. 

Массовое уничтожение людей газом началось в конце 1941 г. Первыми 

жертвами стали советские военнопленные, на которых проводили опыты, 

устанавливая необходимое для умерщвления человека количество газа 

«Циклон Б». С весны 1942 г. начали действовать газовые камеры в Биркенау. 

Тут же размещались и четыре введенных в строй весной 1943 года новых 

крематорных комплекса (со встроенными газовыми камерами). 

 

Василий Яковлевич Петренко, Герой Советского Союза, генерал-

лейтенант в отставке, из книги «До и после Освенцима»: 

«Меня, не раз видевшего своими глазами гибель людей на фронте, поразила 

такая невиданная жестокость нацистов к заключенным лагеря, 

превратившимся в живых скелетов. 

Об отношении немцев к евреям я читал в листовках, но в них ничего не 

говорилось об уничтожении детей, женщин и стариков. О судьбе евреев 

Европы я узнал уже в Освенциме. Я приехал туда 29 января 1945 года. … 

 



В тот день, когда я приехал в Освенцим, там насчитали семь с половиной 

тысяч оставшихся в живых. 

Нормальных людей я не видел. Немцы там оставили немощных, 

остальных угнали 18 января – всех, кто мог ходить. Больных, ослабевших 

оставили: как нам сказали – всего было более десяти тысяч. Немногие, те, что 

могли ходить, убежали, когда наша армия подошла к лагерю. … 

Я заходил не только в бараки, потрясшие меня своим видом, мне 

показали также и помещение, где отравляли газом у входа в крематорий. Сам 

крематорий и газовая камера были взорваны. 

Потом я увидел детей… Жуткая картина: вздутые от голода животы, 

блуждающие глаза; руки как плети, тоненькие ножки; голова огромная, а все 

остальное как бы не человеческое – как будто пришито. Ребятишки молчали 

и показывали только номера, вытатуированные на руке. 

Слез у этих людей не было. Я видел, они пытаются утереть глаза, а 

глаза оставались сухими 

 

Письмо Елисаветинского Григория Давидовича, 

 

первого советского коменданта освобожденного Освенцима 

 

4 февраля 1945 г. 

 

Моя Любимая Ненуся! 

 

Вот уже три дня как я тебе опять не мог написать. Но на этот раз 

причины необычные. Мало того, что мы в движении, так то, что я пережил за 

последние три дня не поддается ни какому описанию. За три с половиной 

года войны я видел много ужасов и кошмаров, но то, что я лично видел в 

Освенциме, этого нельзя было себе представить даже при самой невероятной 

фантазии. Представь себе город, вокруг которого устроено 9 лагерей, в 

которых в среднем 60-80 тыс. народа со всех сторон мира. Но туда 

достаточно зайти, не только там быть, и увидеть этих людей, что бы 

лишиться рассудка. Здесь было четыре печи (крематорий), в которых 

ежедневно сжигали по 15-25 тыс. человек. Еще сейчас там картина 

потрясающая. Везде валяются столько трупов, что я тебе передать не могу. 

Входил в барак, где лежит в ряд 400 живых трупов. Эти люди лежат 

несколько дней, и никто к ним даже не входил. Никто им не давал ни есть, ни 

пить, и они лежали и ждали своей мучительной кончины. Можешь себе 

представить какой вой они подняли, увидев живых людей, в которых они 

сразу почувствовали своих спасителей. 

Сейчас развернут там госпиталь (наш), куда уже свезли 4000 чел., но 

это только капля в море. А если бы ты видела, что делалось с людьми, когда 

они увидели хлеб, они ноги целовали, они выли (буквально выли, а не 

плакали), как безумные. В лагере имеется детский барак. Когда мы зашли 

туда, мои нервы больше не выдержали, у меня сперло дыхание и слезы меня 



начали душить. Туда свели еврейских детей разных возрастов (близнецов). 

На них, как на кроликах, производили какие-то эксперименты. Я видел парня 

лет 14, которому с какой-то «научной» целью впрыснули в вену керосин. 

Потом у него вырезали кусок тела и послали в Берлин в лабораторию, ему же 

вставили другой кусок тела. Сейчас он лежит в госпитале весь в глубоких 

гниющих язвах и ничего с ним сделать нельзя. По лагерю ходит красавица-

девушка, молодая, но умалишенная. Я вообще поражаюсь как эти люди, 

которых мы видели, не сошли с ума все. Да, если до сих пор мы освобождали 

лагеря смерти, то Освенцим можно по праву назвать «Город поголовного 

массового истребления неповинного народа». До 15 миллионов чел. они 

здесь истребили. 

Ненуся, родная моя! Может я не должен был тебе писать этого, но 

поверь, я не могу не поделиться с тобой. Четвертый день, как не ем, спать не 

могу. Я даже смеяться перестал. Я серьезно заболел. Как жаль, что я не 

обладаю даром слова и не владею пером. А то бы я все то, что видел, описал 

бы в печать, чтобы все читали, чтобы все знали, что такое немец, ибо до сих 

пор мы еще, оказывается, по-настоящему не изучили этих двуногих зверей. 

Теперь я только убедился, как бледно описывают в печати наши репортеры 

все ужасы и кошмары, чинимые немецкими зверями. Ведь если описать 

простыми словами то, что я видел, так люди бы, читая, р Описывать 

экспонаты Освенцима невозможно. Над ними произнесены миллионы слов: 

речей, клятв, присяг, стихов, прозвучали миллионы хоралов, псалмов, 

молитв, набатов. 

 

Над ставшими историческими экспонатами, застывшими за стеклом 

гигантских витрин: 

 

войлоком слежавшимися, уже утратившими свой первоначальный цвет 

женскими волосами, 

 

над миллионами пар стоптанной обуви, 

 

над миллионами кисточек для бритья, 

 

над миллионами оправ для очков, 

 

над миллионами зубных протезов, 

 

над всем, что остается от человечества после того, как его уничтожают… 

 

рыдали. 


