
Эта рыжая пыль под ногами, щебѐнка 

Из костей, - не осколки ль, покрытые 

ржой? 

Это, может быть, резвые ножки 

ребѐнка, 

Что за белою бабочкой гнался межой; 

Или ручки, - дитя ими тянется к маме, 

Обнимая за шею, ласкается к ней...



помнить, чтобы не повторилось



Преднамеренная попытка полного истребления 
целой нации, включая мужчин, женщин и детей, 
приведшая к уничтожению более 6000000 евреев 
Европы и около трети еврейского населения 
мира.



Хронология Холокоста



1933
30 января. Адольф Гитлер становится 

рейхсканцлером Германии.

 Бойкот еврейских магазинов.

 Евреи изгнаны с государственной службы.

 Публичное сожжение книг еврейских авторов и 
авторов. выступающих против нацизма.

 Евреям присваивается статус         «неарийца».

 22 марта — Создание лагеря Дахау (15 км 
севернее Мюнхена).                                                 В   
этот день в лагерь доставлены первые 5 тысяч 
заключѐнных.



1938

Ноябрь. В ночь с 9 на 10 ноября самый 

большой погром евреев в Германии и 

Австрии, получивший название 

«Хрустальная ночь» из-за огромного 

количества разбитых витрин еврейских 

магазинов, разрушенных синагог. Гестапо 

арестовывает тысячи берлинских евреев и 

отправляет их в близлежащий лагерь 

Заксенхаузен.



1938
 Около 17000 евреев польского 

происхождения были депортированы из 

Германии в Польшу.



1939

 30 января. Гитлер в 

своей речи в рейхстаге 

объявил о том, что 

главной целью является 

не только искоренение 

большевизма на земле, 

но и уничтожение 

еврейской расы в 

Европе.



1939
 1 сентября. Фашистская Германия нападает 

на Польшу. Начинается Вторая Мировая 
Война.



1941

 22 июня. Начало войны 

против Советского 

Союза. Призыв Гитлера 

тотально уничтожать 

евреев и 

«большевицкую 

интеллигенцию».



1941 год:
 9 апреля — Запрет евреям выходить из гетто 

Люблина

 23 июня — массовые убийства на территории 
СССР

 30 июня — Захват Львова; до 3 июля здесь 
убивают 4000 местных евреев

 20 июня — Создание гетто в Минске

 24 июля — Создание гетто в Кишинѐве; 10 
тысяч евреев убиты

 3 сентября. В концлагере Аушвиц (Освенцим) 
впервые были применены газовые камеры. 600 
советских военнопленных и 250 других 
заключенных были умерщвлены препаратом 
«Zyklon B». Позже Аушвиц стал самым 
крупным лагерем смерти.

Тюремные камеры превращены в газовые.



Аушвиц-Биркeнау. Идущие в газовую камеру.

Дни и ночи дымили трубы, а в печи все 

подбрасывали и подбрасывали новое "топливо" 

со всех концов Европы. 

Шарлотта Дельбо



1941
Массовое уничтожение евреев получило невиданный размах. 
Печально знаменитый Бабий яр в пригороде Киева. 33771 мужчин, 
женщин и детей были жестоко уничтожены.



1942 год:
По приказу Гитлера все евреи Европы должны 

были быть вывезены  в лагеря смерти на востоке.



1944
Дорога смерти. Аушвиц (Освенцим) Польша



Число уничтоженных 

нацистами евреев

приблизительно от 5,29 

до 6 миллионов



Трубы крематориев Освенцима

Печи Дахау



Жестокая память войны



- Как же выглядит современный 
фашизм, «Фашизм ХХI века»?

Эстония

Россия

Фашизм и  современная молодёжь



"Память о Холокосте необходима, 
чтобы наши дети никогда не были 
жертвами, палачами или 
равнодушными наблюдателями".

 Генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан сказал, что 
священный долг «Организации 
Объединенных Наций —
искоренять ненависть и 
нетерпимость. Если 
Организация Объединенных 
Наций не будет вести 
непримиримую борьбу против 
антисемитизма и других форм 
расизма, она будет недостойна 
своей истории и поставит под 
угрозу свое будущее».



Памятники жертвам фашизма стоят 
по всему миру. 

С нами говорят, с нами говорят

Сотни тысяч заживо сожженных.

Строятся, строятся шеренги к ряду 
ряд.

Интернациональные колонны с 
нами говорят…

Бухенвальд

Москва. Поклонная гора



Памятники жертвам фашизма

Ереван Венгрия

Яма. Минск Израиль.



27 января -
международный 
день памяти жертв 
холокоста.

«Никогда больше»


