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 Я помню точно: ни отчаянья, ни 
страха, 

 Лишь боль прощания, взгляд дула, 
неба взгляд… 

 Как трудно выбраться из этого 
оврага, 

 Когда в подошвы ног вцепляется 
земля! 

 

 Нет, не земля, это кровь струится 
к крови, 

 Кровь, узнающая родных изгибы 
жил, 

 А сверху города огромное надгробье 
нагромождает страха этажи… 

 
    



Гипотеза 
 В наши дни современная 

молодежь не знает о 

мучительной смерти 

еврейской нации во время 

Холокоста и не 

интересуется 

памятниками, 

посвященными жертвам 

фашистских репрессий. 



Проблемные вопросы 
 1. Почему существовала 

неприязнь к еврейской 

нации? 

 2. Какие памятники 

жертвам фашизма есть 

на территории нашей 

страны? 

 3. Какие памятники  

жертвам Холокоста 

есть в мире? 



Какие тайны скрывает в себе слово Холокост? 

 Холокост... Странное слово, странное название. Звучит вроде бы и 

плавно, но обрывается сухим треском, таким, какой издает 

брошенное в огонь дерево. 

 Из «Нового энциклопедического словаря» следует, что: «Холокост, 

холокауст (англ. Holocaust, от греч. holokaustos — сожженный 

целиком) — гибель части еврейского населения Европы (свыше 6 

млн. человек, свыше 60%) в ходе систематического преследования и 

уничтожения его нацистами и их пособниками в Германии и на 

захваченных ею территориях в 1933—1945 гг. Другое название — 

Катастрофа». 

 Значит, Холокост дословно переводится как сожжение; сожжение 

не древесины, а людей, живых людей... За несколькими фразами из 

словаря сокрыты миллионы человеческих жизней и судеб, боль и 

слезы и, возможно, проклятия мучителям. 



Почему существовала неприязнь к евреям? 
 Жертвами нацистов стали евреи; это отнюдь не 

случайно. После укрепления позиций христианства 

сначала в Римской империи, а затем и на остальной 

части Европейского субконтинента последователи 

иудаизма подвергались гонениям. Для очернения евреев 

слагались мифы об их образе жизни и о способах 

отправления культа. Иудеи представали в 

средневековом сознании как последователи сатаны, 

прислужники бесов, которые приносят в жертву своему 

божеству младенцев, и т.д. 

Решающую роль играла религия, так как в те времена общественное 

мировоззрение формировалось именно под влиянием Церкви. Непримиримое 

отношение христиан к иноверцам определяло положение евреев в европейском 

обществе. 

Евреев обвиняли во всех бедствиях. Образ еврея — человека второго сорта — 

сохранился до сегодняшнего дня. 



 В истории часто случалось, что измученным безысходностью, жизненной 

неустроенностью людям указывали на «негодяев-евреев», якобы повинных во 

всем. Массы, стремившиеся на ком-нибудь выместить свою злобу, охотно 

следовали за теми, кто указывал на евреев как на главных врагов общества. Так 

бывало в эпоху Крестовых походов, во время эпидемий чумы в Европе, в 

преддверии революции 1905 г. в России. 

 Так формировался антисемитизм, который привел к Холокосту. 

Нацистское правительство действовало по давно отлаженной схеме поиска козлов 

отпущения, соединив антисемитизм с шовинизмом. 

Шовинизм — это противопоставление интересов одной нации интересам других, 

разжигание неприязни, ненависти на национальной почве. 

Тому, что население Германии восприняло нацистскую идеологию, как известно, в 

немалой степени способствовало поражение в Первой мировой войне. Подсознательное 

желание немцев доказать свое равенство с другими народами создало условия для 

осуществления политики нацистов. Так или иначе, только при поддержке 

гитлеровского режима подданными Рейха, в первую очередь молодежью, могли 

свершиться преступления против человечества. 



Какие памятники жертвам фашизма есть в нашей стране? 

 Россия явно отстает от своих соседей по числу мест, где 
установлены памятники жертвам Холокоста. К началу 1990-х 
годов этой темой занимались энтузиасты в разных городах 
страны. В Санкт-Петербурге с конца 1980-х годов действовала 
группа по изучению Катастрофы. Она проводила выездные 
экспедиции в ряд областей северо-запада и центра России; 
записывала устные свидетельства очевидцев; подготовила 
документальный фильм «Бабьи Яры Смоленщины»; установила в 
1991 году в Пушкине памятник жертвам Холокоста (работы 
Вадима Сидура); организовала ежегодное проведение митингов в 
день расстрела евреев этого пригорода Ленинграда. В настоящий 
момент эта группа существует лишь номинально. По 
инициативе отдельных энтузиастов (как правило, родственников 
погибших и лидеров местной еврейской общины) были сооружены 
памятники и памятные знаки в Невеле (в начале 1990-х годов); 
Таганроге (1996 и 2001 годы), Пскове (2003), Ставрополе (2004), 
Калининграде (2002), Элисте (2000). В поселке Дубровка 
Брянской области учитель местной школы Татьяна Жукова 
инициировала установление памятника погибшим евреям. 



Какие памятники жертвам Холокоста есть в мире? 

  В Бендерах 

 Памятник «Жертвам Холокоста» сооружѐн в 

2002 году в приднестровском городе Бендеры в 

память о бендерчанах-евреях, убитых 

фашистами в годы Великой Отечественной 

войны. Расположен в парке «Октябрьский» на 

берегу реки Днестр.  

 23 июля 1941 года Красная Армия оставила 

Бендеры. Сразу же после начала оккупации в 

городе было создано гетто. Тогда же 58 евреев 

были расстреляны во рву около Бендерской 

крепости, многие евреи были убиты в 

предместье Бендер. 31 августа 1941 года 

Германия и Румыния подписали в Бендерах 

соглашение о депортации евреев в 

концентрационные лагеря в Транснистрии.  



 Жертвам Холокоста — памятник в Донецке в память о 

Холокосте. Памятник расположен в Ленинском районе 

Донецка, в районе, который раньше назывался Белый 

Карьер. На территории Белого Карьера в годы Великой 

Отечественной войны существовало еврейское гетто, в нѐм 

содержалось 3 тысячи еврейских семей, все они были убиты 

фашистами. 

 На лицевой стороне памятника изображение меноры и 

надпись: ЖЕРТВАМ 

 ХОЛОКОСТА 

 1941-1943 

 ДА ВОЗВЫСЯТСЯ ИХ ДУШИ...  

 На обратной стороне памятника изображение звезды 

Давида и надпись: Здесь, в Белом Карьере, во время 

немецко-фашистской оккупации находилось еврейское 

гетто. Отсюда начинался последний скорбный путь в 

стволы шахты 4-4-бис тысяч евреев - стариков и детей, 

мужчин и женщин. 

 К памятнику ведут ступени на которых сделаны 

отпечатки разных ног: обутых и босых. 



 28 апреля 2005 года  в Израиле открылся 
новый памятник, посвященный жертвам 
Холокоста. Автор памятника – народный 
художник России и Грузии, президент 
Российской академии художеств Зураб 
Церетели. Этот памятник, посвященный 
еврейским узникам концлагерей, передал   
в дар Израилю   Президент РФ  В. В. 
Путин во время своего официального 
визита. Памятник установлен перед 
зданием парламента Израиля.  

 Бронзовая  скульптурная композиция 
представляет собой шесть фигур – 
пятеро взрослых и ребенок.  «Это семья: 
мать прикрывает глаза ребенку, чтобы он 
не видел ужасов холокоста», - так 
объясняет скульптор смысл своей 
композиции. Высота памятника с 
постаментом – 2. 70 метра, высота 
фигур – 1.80 метра. 

 На постаменте будет установлена 
бронзовая доска, где на трех языках – 
русском, английском и иврите будет 
выгравировано: «От Президента 
Российской Федерации В. В. Путина». 



Вывод: 
 К сожалению, не вся 

современная  молодежь 
интересуется памятниками 
Холокоста, более того, 
некоторые проявляют 
черты вандализма. 
Конкретным примером 
является осквернение 
памятника в Одессе. 

Вандалы изрисовали 

монумент свастиками, а у его 

подножия написали: 

«Поздравляем с 

Холокостом!». 
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