


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

или равнодушными наблюдателями». 
Иегуда Бауэр 



Ежегодно 27 января по инициативе ООН отмечается 

Международный день памяти жертв Холокоста.                  

В узком смысле слова Холокостом называют преследование и 
уничтожение еврейского народа фашистской Германией во время Второй 
мировой войны. В широком смысле слова Холокост – это массовое 
истребление нацистами представителей различных этнических и 
социальных групп в период Третьего Рейха. 
Сам термин появился в обиходе благодаря заимствованию из греческих 
библейских текстов форм слова holocaustum («всесожжение», «жертва 
всесожжения»), в английском варианте – holocaust. 

Железнодорожные пути, ведущие в концлагерь Освенцим 



В русском варианте слово «холокост» может обозначать геноцид любого 
народа. При использовании же «Холокост» с заглавной буквы                   
оно означает события именно 
Второй мировой войны. 



                                     

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, 
запрещающий брак арийцев с 
представителями «иной расы». 
– 15 сентября 1935 года – были 
приняты Нюрнбергские законы – два 
законодательных акта, 
предусматривающих лишение 
немецкого гражданства тех, кто не 
«обладает германской или 
родственной ей кровью», пристальное 
внимание уделено было евреям и 
цыганам.               
 



– 5 октября 1938 года – в паспортах евреев начинают проставлять «J», что 
означает «Jude» – еврей. 
– ноябрь 1938 года – весь мир потрясли события так называемой 
«Хрустальной ночи», более 1400 синагог было разрушено, тысячи евреев 
пострадали, десятки тысяч – оправлены в концлагеря. 

– 21 сентября 1939 года – 
появилась инструкция о 
заключении польских 
евреев в гетто, чуть 
позднее евреям было 
велено носить на рукаве 
«Звезду Давида» 

Группу евреев, в том числе маленького мальчика, 
сопровождают из Варшавского гетто немецкие 
солдаты 19 апреля 1943 года. 



– 22 июня 1941 года – Германия напала на 
СССР, на оккупированных территориях 
началось массовое уничтожение 
советских евреев. 
– 31 июля – немцы принялись за 
подготовку «окончательного решения 
еврейского вопроса», открылись гетто на 
территории России. 
– 29 сентября – в Бабьем Яре уничтожили 
десятки тысяч евреев Киева. 
 
 
 

Немецкий солдат стреляет в 
украинских евреев во время массовых 
расстрелов в Виннице, Украине, между 
1941 и 1943 годами. 

Пленные советские солдаты. 



– 20 марта 1942 года – в лагере Освенцима начали работать газовые 
камеры. 
– 11 августа – произошёл расстрел более 18 тысяч евреев близ Змиевской 
балки (Ростов-на-Дону).  
– 19 апреля 1943 года – началось восстание в Варшавском гетто, затем в  
течение года восстания течение года восстания прошли в гетто Белостока и 
лагере Собибор.  
 



– 23 октября 1943 года – нацисты ликвидировали Минское гетто. 
– февраль – июль 1944 года – были освобождены гетто Транснистрии и лагерь 
Майданек. 
– 27 января 1945 года – был освобождён лагерь Освенцим. 
– 8 мая 1945 года – Германия капитулировала, в октябре начались судебные 
процессы над военными преступниками. 

Чеслава Квока, 14 лет, полячка узница концлагеря Освенцим в 1942 году.   
В течении 3-х месяцев была убита. 

 



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 эмигрировало, 170 тысяч – погибло. 
– 350 тысяч венгерских, столько же французских и румынских евреев погибло в 
ходе войны. 
– 3 млн 350 тысяч евреев проживало на территории Польши, из них спаслось 350 
тысяч. 
 
 
 

Тысячи золотых обручальных колец, взятых у 
мёртвых евреев и спрятанных в солевых 
шахтах Heilbronn, 3 мая 1945 года в Германии 



 – 1,2 миллионов человек – таково количество погибших советских евреев. 
 – около 3 миллионов советских военнопленных уничтожено: 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 %). 

Труп заключенного лежит на заборе из 
колючей проволоки в Лейпциг-Текла, к югу от 
лагеря Бухенвальда, возле Веймара, Германия 

Убитые заключенные в нацистском 
концентрационном лагере в Нордхаузен, 
Германия, 17 апреля 1945 года. 
 



– более 4 миллионов человек было 
уничтожено в лагере смерти 
Освенцим, «пропускная 
способность» лагеря была доведена 
до 20 тысяч человек в день. 870 
тысяч человек погибло в лагере 
Треблинка, 600 тысяч – в лагере 
Бельжец. 

В лагере Текла возле Лейпцига, в апреле 1945 г.  

– 200 тысяч человек были убиты и около миллиона пациентов немецких 
больниц было замучено голодом по программе «Т-4» (программа 
предусматривала умерщвление инвалидов, людей с умственными 
заболеваниями, детей с неврологическими и соматическими 
заболеваниями, считавшихся «биологически угрожающими здоровью 
страны»). 
– 23 тысячам спасителей еврейского населения присвоено почётное звание 
«Праведников мира», среди них более 6000 из Польши, 5000 из Голландии и 
3000 из Франции. Они с риском для жизни помогали еврейскому населению 
спастись от уничтожения нацистами. 



      
Историки считают, что в результате 
продуманной политики немцам 
удавалось довольно долгое время не 
пропускать информацию о своих 
планах, поэтому свозимые в гетто 
евреи просто стремились выжить и 
выполнять все требования 
оккупантов. Сопротивление началось, 
когда стали окончательно ясны 
мотивы нацистов, однако без 
поддержки местного населения вне 
стен гетто повстанцы погибали. Тех, 
кто с риском для жизни помогал 
беженцам, стали впоследствии 
называть «Праведниками мира». 
 

Почему Холокост стал возможен? 

Освобожденная узница 
концентрационного лагеря Берген-
Бельзен. Германия, апрель 1945. 
 



Восстание в Варшавском гетто (19 
апреля 1943 года) стало символом 
сопротивления еврейского народа. 
Когда началось уничтожение гетто, 
его жители оказывали 
сопротивление гораздо более 
оснащённым немецким войскам в 
течение пяти недель. Однако 16 мая 
«зачистка» гетто была закончена. 
После окончания войны появились 
точки зрения, отрицающие сам 
исторический факт Холокоста и 
антисемитской политики Третьего 
Рейха. Профессиональные историки 
и исследователи считают подобный 
подход антинаучным. В ряде стран 
публичное отрицание Холокоста 
стало уголовно-наказуемым. 

Девочка-узник хорватского концлагеря 
Ясеновац. 



Организация Объединённых Наций 
уделяла и уделяет много времени 
просветительской деятельности, не 
позволяя миру забыть те события, 
которые произошли в ходе Второй 
мировой войны. В 2005 году 
Генассамблея ООН приняла программу 
под названием «Холокост и ООН», 
предусматривающую поощрение 
разработки образовательных 
программ по теме Холокоста с целью 
рассказать людям, что именно 
происходило в то время.                   
Тогда же был учреждён 
Международный день памяти жертв 
Холокоста - 27 января – это день 
освобождения лагеря Освенцим 



В 2007 году была принята Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 61/255, 
в которой настоятельно рекомендовалось всем странам отвергать любое 
отрицание Холокоста и чтить память погибших от рук нацистов людей.       
В память о Холокосте воздвигнуто множество мемориалов, созданы 
музеи в разных странах мира. 
 

Мемориал жертвам 
Холокоста в Майами 

Скульптурная композиция в Парке Победы. Москва. 



Холокост не должен повториться! 



Подготовила библиотекарь УТЖТ-филиала ПГУПС Соболева М.В. 
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