
Холокост (от англ. holocaust, из 

др. -греч. ὁλοκαύστος — 

«всесожжение»). 

В узком смысле — пре-

следование и массовое 

уничтожение евреев, жив-

ших в Германии, на терри-

тории её союзников и на 

оккупированных ими тер-

риториях во время Второй 

мировой войны; система-

тичное преследование и 

уничтожение европейских 

евреев нацистской Герма-

нией и коллаборациони-

стами на протяжении 

1933—1945 годов. Наряду 

с геноцидом армян в Ос-

манской империи считает-

ся одним из самых извест-

ных примеров геноцида в 

XX веке. 

В широком смысле — 
преследование и массо-

вое уничтожение нациста-

ми представителей различ-

ных этнических и социаль-

ных групп (советских во-

еннопленных, поляков, 

евреев, цыган, гомосексу-

альных мужчин, масонов, 

безнадёжно больных и 

инвалидов и др.) в период 

существования фашист-

ской Германии. 

Шоа́ (ивр.  — бедствие, 

катастрофа) — термин, 

употребляемый евреями 

на иврите и реже на неко-

торых других языках для 

обозначения политики 

немецких нацистов по пла-

номерному уничтожению 

еврейского этноса; заменя-

ет (наряду с термином 

«Катастрофа») собой  ме-

нее корректный термин 

«Холокост». 

Памятник жертвам холокоста в Одессе. 

Отличителные черты 
 

 Преднамеренная попытка полного истребления 

целой нации, приведшая к уничтожению 60 % 

евреев Европы и около трети еврейского населе-

ния мира; 

 Уничтожение от четверти до трети цыганского 

народа; 

 Уничтожение до 10 % поляков (не включая воен-

ные потери и потери от истребления литовскими 

и украинскими коллаборационистами); 

 Уничтожение около 3 миллионов советских воен-

нопленных; 

 Тотальное истребление душевнобольных и не-

трудоспособных; 

 Истребление около 9 тысяч гомосексуалов; 

 Разработка систем и способов массового уничто-

жения людей при постоянном их совершенство-

вании (многочисленные списки потенциальных 

жертв, лагеря смерти и т. д.). 

 Грандиозные, межнациональные масштабы ис-

требления людей вплоть до перехода военных 

действий на территорию Германии и её после-

дующей капитуляции в мае 1945 года. 

 Жестокие и часто приводящие к смерти антигу-

манные медицинские эксперименты нацистов над 

жертвами Холокоста. 

 Геноцид еврейского народа. 

Этапы Холокоста: 

Январь 1933 — август 1939 

— с момента, когда Гитлер 

стал рейхсканцлером Герма-

нии и до нападения на Поль-

шу. 

Сентябрь 1939 — июнь 1941 

— с момента включения 

западной Польши в состав 

рейха и создания «Генерал-

губернаторства» до нападе-

ния на СССР. 

Июнь 1941 — осень 1943 — 

с момента нападения на 

СССР и до полного уничто-

жения гетто на его террито-

рии, убийства большей части 

евреев Центральной и Вос-

точной Европы. 

Зима 1943 — май 1945 — 

с начала массовой депор-

тации евреев Западной 

Европы в лагеря смерти и 

до конца войны. 
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Музеи посвященные Холокосту  

Музеи Холокоста — это учрежде-

ния, занимающиеся собиранием, 

изучением, хранением и экспони-

рованием предметов, а также про-

светительской и популяризатор-

ской деятельностью в области 

современной истории по те-

ме Холокоста. Такие музеи суще-

ствуют во многих странах, самые 

известные из них это Националь-

ный мемориал Катастрофы и геро-

изма Яд ва-Шем в Иерусалиме и 

американский Мемориальный 

музей Холокоста в Вашингтоне. 

По всему миру находятся дестяки 

музеев посвященых Холокосту.

(см. презентацию Му-

зеи Холокоста) 

Лагеря смерти  

Стр. 2 Воспоминания очевидцев 

    Используемые нацистами для убийства евреев, цыган и узников других национальностей, лагеря смерти были по-

строены по специальным проектам, с расчётной мощностью на уничтожение заданного количества людей. В них унич-

тожались люди разных национальностей, представители «низших» и враги «массовых» групп населения. В лагерях бы-

ли специальные приспособления для массовых убийств. 

Умерщвление людей в лагерях смерти было поставлено на поток. Лагерями смерти, предназначенными для массовых 

убийств евреев и цыган, были Хелмно, Треблинка, Белжец, Собибор (лагеря «Операции Рейнхард»), а так-

же Майданек и Освенцим (которые были и концентрационным лагерями) в Польше. 

Также к лагерям смерти можно отнести Ясеновац (система лагерей для сербов и евреев) в Хорватии и Малый Тросте-

Лагеря́ сме́рти — учреждения для массового уничтожения различных групп населения.  

     Первые концентрационные лагеря в нацистской Германии были созданы с целью изоляции лиц, подозреваемых в 

оппозиции нацистскому режиму, однако вскоре они развились в гигантскую машину подавления и уничтожения людей 

разных национальностей, врагов или представителей «низших» (см. расовая гигиена) групп населения — в странах, 

попавших под власть нацистов, и сыграли решающую роль в проведении нацистской политики уничтожения евреев.  

Музей Яд-Вашем в Иерусалиме.  

Карта лагерей смерти. Лагерь смерти Освенцим. 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласи-

ла 27 января, день освобожде-

ния Освенцима, Международным днём па-

мяти жертв Холокоста. По просьбе Гене-

ральной Ассамблеи ООН была разработана 

программа просветительской деятельности 

«Холокост и ООН», предусматривающая 

«поощрение разработки государствами — 

членами Организации образовательных 

программ по теме Холокоста и мобилиза-

цию гражданского общества в просвети-

тельских и информационных целях». Ана-

логичная дополняющая просветительская 

программа разработана ЮНЕСКО. 

В день 60-й годовщины освобождения Ос-

венцима Европарламент принял резолю-

цию, осуждающую Холокост. 

Музеи Холокоста

Музеи Холокоста - учреждения, занимающиеся 

собиранием, изучением, хранением и 

экспонированием предметов, а также 

просветительской и популяризаторской 

деятельностью в области современной истории по 

теме Холокоста. Такие музеи существуют во многих 

странах.

Самые известные находятся в:

России США Израиле

Ссылки



Стр. 3 Воспоминания очевидцев 

Центральная экспозиция Музея еврейской общины в Яро-

славле посвящена Холокосту. Хотя фашисты не были на 

территории города, но тут жили и еще живут люди, кото-

рые прошли через жернова фашистской оккупации во вре-

мя второй мировой войны. Их были сотни. В музее собра-

ны истории каждого. 

Детство в гетто — семья Авербух 

Александр и Светлана Авербух из города Тутаева — един-

ственные живущие в Ярославской области из тех, кто пере-

жил ужасы Холокоста. Супругам официально присвоен 

статус «бывшие узники еврейского гетто». В музее хранят-

ся их фотографии, сделанные 15 лет назад. К фотографиям приложены отпечатанные на машинке воспоминания 

о детстве. 

«…Самые первые дни я не помню. Помню некоторые события, которые произошли несколько позже. Мою бе-

ременную мать и меня прежние хозяева выгнали на улицу и только по настоянию соседей выбросили нам не-

большую кучку наших пожитков. Мама стала искать для нас жилье. Помню, что мы заняли маленькую пус-

тующую квартиру эвакуированных людей в большом пустом доме. 

Буквально через несколько дней весь этот дом был заселен от подвалов до чердаков евреями, угнанными 

из Бесарабии и Буковины. 

… Есть было нечего, топить было нечем, одежды почти никакой не было. Несмотря на то, что моя мама бы-

ла врачом, я и моя сестра Людмила, родившаяся в 1942 году, болели почти постоянно. У нас была детская 

форма туберкулеза кожи и дистрофия. 

Большая часть беженцев разместилась в здании синагоги. Из-за большой скученности, антисанитарии, голода 

и холода начались эпидемии тифов и дизентерии. Помню мамино отчаяние, что из-за отсутствия медикамен-

тов она не в силах помочь больным людям. Еженедельно умирали сотни людей. За период оккупации 

в Шаргороде умерло несколько тысяч человек, хотя точной цифры никто не знает. 

Однажды я заигралась с соседским мальчиком Фимой Шихманом, пропустила «комендантский час» 

и осталась ночевать у соседей. В это время послышался стук колес. Все дети и взрослые прильнули к окнам, 

выходящим на улицу. По ней везли на больших возах умерших за прошедший день. Трупы были сложены высоки-

ми штабелями, как будто везли бревна. Рядом шагали возчики-крестьяне и полицаи. Эту картину я запомнила 

на всю жизнь. 

… Осталось в сознании постоянное чувство голода и холода, постоянный страх перед немцами и полицаями. 

Со слов матери и знакомых, я при появлении на улице немцев мгновенно залезала под кровать и часами сидела 

там, боясь выйти. 

Моя семья осталась жива только благодаря тому, что нам изредка приносили продукты украинцы, знакомые 

моей матери. 

Вот и все, что я сумела вспомнить». 

«Черные повязки с желтой звездой» 

Александр Львович жил в гетто неподалеку от своей будущей супруги — в поселке городского типа Джурине. 

Его родители были учителями. Отец в 1939 году ушел в армию, и в гетто мальчик попал с матерью.«…Сразу 

же были выделены несколько улиц, на которые согнали всех евреев… В каждом доме жили по 5-10 семей. А те, 

кто уже не мог поместиться, стали жить в синагоге. Там их было очень много. Каждый день взрослых 

и подростков гоняли на работу, а тех, кто не мог работать, избивали нагайками или просто расстреливали. 

Очень тяжело было зимой. Тиф, голод и холод буквально косили людей. На еврейском кладбище были выкопаны 

рвы, и каждый день на санях туда отвозили трупы мужчин и женщин, стариков и детей и сваливали их в эти 

рвы, которые затем стали братскими могилами.(продолжение см. на  странице 6). 



Николай Яковлевич Киселёв — советский политрук, затем командир партизанского отряда 

«Мститель» в Белоруссии, спасший жизнь 218 еврейским жителям деревни Долгиново, выведя их 

за линию фронта в августе—октябре 1942 года. 

Николай Киселёв родился в 1913 году в деревне Богородское, возле Уфы в крестьянской семье. 

В 1941 году окончил Институт внешней торговли в Ленинграде и ушёл добровольцем на фронт. 

Николай Киселев воевал до 1944 года, после войны в 1946 году женился , жил и работал 

в Москве, в Министерстве внешней торговли, имел дочь и сына. Умер в 1974 году. 

В 1941 году село Долгиново в Белоруссии оказалось на территории, оккупированной немцами. В 

селе жило 5000 евреев. Массовое уничтожение евреев началось в 1942 году. К лету в живых оста-

лось 278 человек. У партизанского отряда «Мститель», к которому прибились уцелевшие евреи и 

где Киселёв был политруком, не было никакой возможности принять и содержать всех этих людей. Партизаны запроси-

ли командование в Москве и получили приказ вывести евреев через линию фронта. Выполнить поручение взялся Нико-

лай Киселёв. С ним пошло 270 человек, большая часть которых — старики, женщины и дети. Кроме Киселёва группу 

сопровождали ещё 7 партизан. 

Переход длился больше месяца. После более чем 1500-километрового перехода по оккупированной территории, Кисе-

лёв вывел за линию фронта 218 человек, после чего был арестован военной контрразведкой как дезертир. Однако спа-

сённые им люди в свою очередь заступились за него, и Киселёва освободили. 

О своем подвиге Киселёв практически никому не рассказывал. Документы о походе Киселёва обнаружила дирек-

тор Музея истории и культуры евреев Беларуси кандидат исторических наук Инна Герасимова. В архиве Компартии 

Белоруссии она нашла рапорт о выполненном поручении, в котором были перечислены имена и фамилии спасённых.  

В 2005 году Николаю Киселёву израильским институтом Яд ва-Шем было присвоено звание Праведник народов мира. 

Из 218 спасённых им людей к 2008 году в живых осталось всего 14 человек. Его память чтят более 2200 их потомков, 

которые ежегодно собираются в Тель-Авиве 5 июня в день последнего расстрела Долгиновского гетто. Киселёва они 

сравнивают с Моисеем, выведшим из рабства еврейский народ. 

себя. По совету своего бухгатера   

Ицхака Штерна  Оскар Шиндлер 

принял решение выторговать у высо-

копоставленных нацистских чинов-

ников возможность принимать на 

свои предприятия евреев 

из концлагеря Плашув, которым гро-

зила верная смерть. Позже евреи, 

спасённые Шиндлером от гибели во 

время Второй мировой войны, стали 

известны как «евреи Шиндлера». 

Количество спасенных именно 

Шиндлером оценивается приблизи-

тельно в 1200 человек. .В 1948 году 

Оскар Шиндлер эмигрировал 

в Аргентину, но через десять лет вер-

нулся в ФРГ. В дальнейшем он много 

ездил по разным странам, где осели 

спасённые им люди (в том числе и 

СССР). В 1967 он был удостоен на-

грады Израильского мемориала па-

мяти жертв Холокоста и был назван 

среди тех людей, кто достоин носить 

Оскар Шиндлер 

— Судет-

ский немецкий 

промышленник, 

спасший почти 

1200 евреев во 

время Холокоста, 

предоставив им 

работу на своих 

заводах в Польше и Чехии. Эта исто-

рия легла в основу книги «Ковчег 

Шиндлера» и основанного на ней 

фильма «Список Шиндлера». 

Оскар Шиндлер родился 28 апре-

ля 1908 года в австро-венгерском 

городке Цвиттау 

в католической семье Ханса Шиндле-

ра и Франциски Лузер. Изначально 

Оскар Шиндлер вёл жизнь праздного 

капиталиста, ищущего выгоду только 

в деньгах. Разорившийся в годы 

«Великой депрессии», Шиндлер, бу-

дучи гражданином В 1939 Шиндлер 

вступил в НСДАП. В самом нача-

ле Второй мировой войны он основал 

завод по производству металличе-

ской посуды. Более того, он даже 

выиграл от антисемитской политики 

немецких оккупантов в Польше, по-

лучив как «ариец» завод 

«Emailwarenfabrik (DEF)» 

в Кракове (сегодня — Музей 

«Фабрика Шиндлера»), ранее при-

надлежавший еврейскому предприни

мателю Натану Вюрцелю. 

Однако в скором времени взгляды 

Шиндлера резко изменились: став 

свидетелем рейда в Краковском гет-

то в 1942 и осознав все ужасы, твори-

мые гитлеровским режимом против 

еврейского населения, а также свою 

причастность к нацистским преступ-

лениям, он принял позицию абсолют-

ного гуманиста, он стал защищать 

евреев без какой-либо выгоды для 

Праведники мира.  Стр. 4 



Стр. 5  
Отрицание Холокоста.  

         Отрицание Холокоста (ревизионизм Холокоста) — негационизм, утверждения, согласно ко-

торым Холокоста не существовало в том виде, в котором его описывает общепринятая историо-

графия. В своей теории заговора отрицатели Холокоста выдвигают тезисы о массовых подделках, 

масштабных фальсификациях и сокрытии фактов в пользу евреев. При этом в основном оспарива-

ются следующие положения: 

массовая гибель евреев была результатом целенаправленной политики официальных властей 

Третьего рейха; 

для массового уничтожения евреев были созданы и использовались газовые камеры и лагеря смерти; 

число жертв среди еврейского населения на территориях, подконтрольных национал-социалистам и их союзникам, дос-

тигает от 5 до 6 миллионов человек. 

Также отрицатели часто утверждают, что вышеуказанная информация была сознательно сфальсифицирована сиониста-

ми для вымогательства денег у Германии и её союзников, а также для оправдания создания Государства Израиль. 

Большинство профессиональных историков характеризует отрицание Холокоста как ненаучную и пропагандистскую 

деятельность. Они отмечают, что отрицатели игнорируют научные методы исследований, а также часто исповедуют 

антисемитские и неонацистские взгляды. 

Генеральная Ассамблея ООН без голосования в Резолюции № 60/7 от 21 ноября 2005 года отвергает любое полное или 

частичное отрицание Холокоста как исторического события. А 26 января 2007 года накануне Международного дня па-

мяти жертв Холокоста Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию № 61/255 «Отрицание Холокоста», осуждаю-

щую отрицание Холокоста как исторического факта. В ряде стран публичное отрицание Холокоста является противоза-

конным. 

Словарь Терминов 
Гетто — изолированная часть города в христианских странах, отведенная властями для проживания евреев. В период 

второй мировой войны в ряде городов Восточной Европы, оккупированной Германией, нацистами были созданы своего 

рода концлагеря, названные ими Гетто и предназначенные для изоляции еврейского населения. Гетто были задуманы 

как промежуточные станции на пути в лагеря принудительного труда и лагеря смерти. Некоторые Гетто (главным обра-

зом, на территории Польши) существовали длительное время, являясь резервом дешевой рабочей силы. Ликвидация 

нацистами Гетто проводилась как часть политики «окончательного решения еврейского вопроса». Лишь немногим из 

обитателей Гетто удалось остаться в живых. Во многих гетто были вооруженные выступления евреев против нацист-

ских палачей (Белосток, Бендзин, Варшава, Вильнюс, Краков, Ченстохов и др.). 

 

Геноцид — (от греч. genos — «род», «племя» и лат. сaedo — «убиваю»), уничтожение (полное или частичное) групп 

населения по расовым, национальным или религиозным мотивам; одно из тягчайших преступлений против человечест-

ва. Термин «Геноцид» впервые применил польский юрист Рафаэль Лемкин в 1944 г. для обозначения чудовищной по-

литики и практики поголовного истребления еврейского народа германскими нацистами. В 1945 г. слово «Геноцид» 

было принято Нюрнбергским трибуналом как терминологическое обозначение этой преступной акции нацизма. Прояв-

ления Геноцида имели место в истории человечества и раньше (например, массовые убийства армян в Турции в 1895-

1896 и 1915-1916), однако ни одно из них не достигло таких масштабов, как организованное и планомерное истребле-

ние еврейского населения гитлеровцами на территориях оккупированных ими стран Европы. 

 

Джойнт — крупнейшая в мире еврейская благотворительная организация. Полное название — Американский Еврей-

ский Объедененный Комитет по Распределению (American Jewish Joint Distribution Committee). Основан в США а 1914 

г. для помощи евреям, пострадавшим в Первой мировой войне. Джойнт осуществляет культурные, образовательные, 

медицинские и профессиональные программы во многих странах мира, в т.ч. и в СССР в 1920-1930 г.г. и с конца 1980-х 

г.г. 

Праведники народов мира — на иврите: Хасидей уммот ха — олам. Почетное звание, присваиваемое в государстве 

Израиль представителям других народов, которые в период Катастрофы спасали или содействовали спасению евреев. 

Согласно ст. 9 принятого Кнесетом в 1953 г. закона «Об увековечивании памяти мучеников и героев», одна из задач 

Национального института Катастрофы и героизма Яд ва-Шем — увековечивание имен тех «праведников, которые рис-

ковали своей жизнью ради спасения евреев». Тем самым государство Израиль, в котором память о миллионах уничто-

женных евреев является одной из главных составляющих национального и политического самосознания, объявило, что 

считает своим долгом почитание тех немногих, кто приходил на помощь евреям в обстановке почти всеобщего равно-

душия к злодеяниям нацистов, а нередко и прямого соучастия в них значительной части не еврейского населения окку-

пированных стран. 



Асю Левит в Ярославле запомнили 

как члена трудовой династии мотор-

ного завода (вместе с мужем они бы-

ли инженерами), а также 

как активистку и общественного дея-

теля. Несколько лет назад она поки-

нула Ярославль. А попала сюда 

в 1943 году, когда ей было шесть лет. 

Тогда началась ее новая жизнь. 

«Память включается только 

в детском доме, в котором я оказа-

лась в 1943 году. В декабре 1943 года 

в Ярославле была выдана мне метри-

ка (до этого, видимо, была сопрово-

ждающая бумага). В метрике мое 

имя Яся, позже стали звать меня 

шестилетняя Яся Ротенберг погибла 

вместе с родными. 

 

 

Ася», — вспоминает Левит.27 июня 

1942 года в Славуте была устроена 

последняя кровавая расправа 

над евреями. В документах есть рас-

сказ свидетеля: фашистские офице-

ры, распоряжавшиеся этим адом, 

говорили солдатам: «Нечего на них 

тратить патроны, закапывай-

те!».Еврейских детей бросали в ямы 

поверх убитых и закапывали. Людей 

сортировали в колонны: маленьких 

детей вырывали из рук матерей 

и бросали живыми в колодец. Фаши-

сты истребили тогда более 2,5 тыся-

чи евреев. Если верить документам, 

Воспоминания очевидцев  
(продолжение, начало см стр.3)  

Живая из списка мертвых  — Ася Левит 

Стр. 6 

Зимой 1943 года к нам пришел сын 

старосты Перенчука Григория, 

который до войны тоже работал 

учителем, и сказал маме, что одна 

учительница написала на нее донос 

о том, что ее муж — коммунист. 

За это маму должны были отпра-

вить в лагерь смерти в Печору. Он 

вывел нас из гетто, и мы две неде-

ли сидели с мамой в погребе 

у украинцев. Это была семья Па-

тичуков. 

Через две недели мама вернулась 

в гетто и до самого освобождения 

пряталась то у одних, то у других 

знакомых. 

Как мы выжили — одному Богу 

известно. 

В начале войны мне было неполных 

шесть лет. И я мало что помню. 

Но черные повязки с желтой звез-

дой Давида на рукавах у узников, 

голод, холод и вечный страх запом-

нились мне на всю жизнь». 

Повязка с Жёлтой звездой 

Риа Новости Екатерина Абрамова 

Страница 140  «Книги скорби Украины». 

В списке расстрелянных - шестилетняя 

Яся (впоследствии Ася) Ротенберг 
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Ты хочешь быть автором: читай 

историю несчастий рода 

человеческого — и если сердце 

твое не обольется кровью, то 

оставь перо, или оно изобразит 

нам хладную мрачность души 

твоей. /Карамзин Н.М./ 
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