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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Холокост – какое непонятное и сложное слово», - сказали многие
ребята. Но если мы обратимся к истории, истории как науке, как памяти
и предупреждению, то поймем, что Холокост — катастрофа, беспощадное и ужасное преступление против представителей другой нации.
Немцы в годы второй мировой войны выстроили целую систему по
уничтожению евреев – презрение, неуважение со стороны немцев, унизительные законы и правила, а затем гетто, куда загоняли мирных людей. И, наконец, самое ужасное – концлагерь, «фабрика смерти», которая
«перемалывала» всех, кто попадал туда…
Борис Лифшиц, бывший узник концлагеря, создал автобиографическую книгу «Жизнь после ада», где описал то, что происходило там.
Эпиграфом книги служит фраза, принадлежавшая Александру Гельману: «…Взрослые, которые развязали ту войну, взрослые, которые сегодня развязывают бесчисленные так называемые войны, никогда не
думают о детях.
Если разобраться, война для детей — это всё равно, что война для
умалишенных, для юродивых. Они точно так же ничего не понимают:
льётся кровь, а они усмехаются; рушатся дома, гибнут величайшие ценности, а они в восторге — здорово как!
Я скажу страшную вещь: если вы, взрослые, решите начать войну,
поубивайте сначала всех детей. Потому что дети, которые останутся живыми после войны, будут сумасшедшими, они будут уродами. Потому
что невозможно остаться нормальным человеком, если в то время, когда
ты ещё не понимал, что такое смерть, Библию, Тору в руках не держал,
ты ел, чесался, сморкался рядом с телом мертвой матери, а чтобы выйти
пописать за домом, должен был переступать через несколько трупов людей, которых ты день назад или час назад знал живыми».
Дети, которые прошли концлагеря, пережили войну, видели весь
этот ужас, остались несчастными на всю жизнь. Эта трагедия нескольких
поколений. Выжившие даже спустя годы не могли поверить в то, что они
живы, что всё это закончилось. Разрезанные души, сломанные жизни
оставляли на них след в виде сумасшествия и многих других болезней.
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О Холокосте надо говорить, поднимать новые документы – это убережет нас от повторения подобного ужаса. Люди не должны забывать
об этом!
Но как и что лучше рассказать, ведь часто слова не доходят до сердца
и разума.
Мы долго думали и решили, пусть ребята и взрослые сами расскажут нам о Холокосте, поделятся своими мыслями, а чтобы им помочь,
решили провести конкурс и назвать его «Холокост. Мысли вслух». Лучшие работы мы и разместили в этой книге. Это сочинения-эссе, стихи
неравнодушных людей, рисунки юных художников, которых затронула
данная тема.
Прочитав слова неравнодушных по этой теме, я могу сказать, что
горжусь тем, что люди сходятся во мнениях об этом кошмаре: это не
должно повториться, это бесчеловечно и ужасно!
Одегова Екатерина 15 лет - обучающаяся ОГБУДО
«Ресурсный центр дополнительного образования»
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Аксенова Елена Васильевна
педагог дополнительного образования
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования»
г. Рязань

ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ …

размышления
Что такое Холокост?
— «всесожжеХолоко́ст (от англ. holocaust, из др. -греч.
ние», «сожжение до конца») — преследование и массовое уничтожение
евреев в Германии во время Второй мировой войны. Это определение из
источника ru.wikipedia.
А вообще, это осознанное уничтожение еврейского народа и, главное, – детей, чтобы не было продолжения их нации. Это бесчеловечное
злодеяние, совершенное людьми против невиновных людей и главное
детей. Они не просто убивали, они убивали с особой жестокостью – закапывали живьем детей, сжигали.
Это ужас, боль, кошмар…
А в Израиле это называют словом «Катастрофа», а в специальной литературе, учебниках чаще – «Холокост».
Мы говорим о том, что многие народы пострадали от фашистских
извергов, но еврейский народ пострадал, наверное, больше других и
только потому, что он принадлежали к другой нации, к другой религии.
Катастрофа еврейского народа охватывает период 1933-1945 гг.,
когда к власти пришли нацисты и Адольф Гитлер был назначен на пост
рейхсканцлера.
В 1935 г. были приняты изуверские законы, которые лишали евреев
права гражданства, запрещались браки между евреями и германскими
гражданами. А разве так важно, какой национальности человек? Ведь гораздо важнее какой перед тобой человек, каковы его моральные ценности, какие книги он читает, о чём он, наконец, мечтает, какие видит сны!
Сороковые… роковые….
Еврейские семьи селились в отдельные кварталы. Им запрещалось
пользоваться библиотеками, посещать театры, отдавать своих детей в
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школы, заниматься торговлей. Они обязательно должны были носить
специальные опознавательные знаки. Проводились операции по ликвидации евреев – в считанные дни население целых городов и деревень
бесследно исчезало, а значит, десятки и сотни тысяч евреев отправлялись в концлагеря.
А в 1942 г. нацисты приступили к так называемому окончательному решению еврейского вопроса. В лагеря смерти: Собибор, Аушвиц,
Треблинку, Майданек и др. прибывали эшелоны с евреями.
Сами по себе приходят на память леденящие душу стихи А. Балина:
Я видел седых детей…
Не белобрысых, не русых.
На стыках военных путей,
В болотах лесов
белорусских…
Что же такое фашизм?..
Фашизм, это когда сжигают, расстреливают детей, когда их убивают
бомбой, пулей, плетью, страхом.
Фашизм – это когда на детей напускают овчарок. «Собаки рвали детей … А немцы хохотали. Сядем над разорванным дитятком и ждём, когда сердце у него остановится. Снегом присыплем… Вот ему и могилка до
весны,- вспоминает очевидец.
Фашизм – это когда детей истязали, делали им впрыскивание какой-то жидкости, после этого дети истекали кровью. Давали им отравленную кашу, и от этого в день умирали по 150 человек. У ослабленных,
полумёртвых детей в лагере систематически брали кровь.
Печальная статистика: в период катастрофы погибло 6 миллионов евреев, в том числе ,1,5 миллиона еврейских детей.
Если спросить у любого здравомыслящего человека, что может быть
дороже детей? Что самое дорогое у любого народа? У любой матери, у
любого отца? Мы услышим однозначный ответ: Дети!
Сегодня от Катастрофы нас отделяет более семи десятилетий. До сих
пор, однако, мы не нашли однозначного ответа на вопрос, почему было
разрушено европейское еврейство. Видимо, раны еще свежи… Должны
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пройти поколения, должна утихнуть и забыться боль, и только когда боль
эта останется лишь в коллективной памяти народа и станет достоянием
истории, только тогда мы сможем объективно подвести итоги и заняться поиском проблем и ошибок, приведших к Катастрофе европейского
еврейства.
- Каковы его уроки?
Главный урок – земля наш общий дом для всех людей разных национальностей и вер, и мы должны быть терпимы друг к другу.
- Почему стала возможна эта трагедия?
Фашистский режим и его нацистская идеология были нацелены
против многих людей – не арийцев: славян, евреев. И многие сначала не
придавали значения масштабам этой трагедии. Одни молчали, так как
боялись за себя и своих детей. Другие поддерживали нацистов и содействовали их злодеяниям. Многие же помогали евреям и их детям, хотя
это было очень трудно и опасно.
- Что значит «помнить, и никогда не забывать»?
Это значит – знать всё об этой величайшей трагедии еврейского
народа и делать всё для того, чтобы она не повторилась. И сегодня ещё
страдают и даже погибают люди от того, что они другой национальности, религии. А ведь все люди на земле имеют право на жизнь и свободу
и никто не имеет права убивать, даже если кто-то кому-то не нравится.
Закончить хочу словами академика Д. С. Лихачёва из записной
книжки:
«… над нами одно небо, под нами одна земля. Мы все равны под небом и на земле, независимо от цвета кожи, религии, нации».
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«Великая трагедия»
Никулина Анастасия 15 лет
«Школа №55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов»
г. Рязань
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Елена Енси
AGNUS 2 ИЛИ «ДОЛОЙ КРОВАВУЮ ВЕДЬМУ»
Мама, зло навострило свои уши.
Ломают судьбы, калечат души.
Ужас охватывает страны!
Мама, скажи почему всё так странно.
Скажи почему тело бренно?
Скажи, когда нам ждать перемены !?
Ведь ты же родитель.
Мой компас, путеводитель.
Я запомню надолго твой важный урок Читать не строки, а читать между строк.
Мне ангелы шепчут, что я не одна .
Но я всё - таки плачу при слове война!!!
Если им нравится люд истреблять,
Зачем же нужно жизнь ту спасать?
Как тьме вернуть эту лукавую.
Ту самую ведьму кровавую?!
Ответ мама точен Это она сердца червоточит!
Пытается смерти пожары разжечь!
Крича каждый раз - «Всем головы с плеч!»
Во сне Ангел сказал, когда была я одна.
«В обличье любом придёт сатана!»
Мама, теперь я убеждена,
Кровавая ведьма - это война!!!
Ещё одно людское хладнокнокровие
Беда Христова рода - адов пост
Там, где сжигали заживо, провожая в бездну багровую
Откуда взялся он гулаг - фашистский холокост?
Зачем мы снова делаем ошибки
Мы человечество, не доросли до птиц и до зверей,
Война и смерть встречает нас ещё с улыбкой
Пока мир делится на люд и нелюдей.
27.03.2020
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Блохина Арина
обучающаяся ОГБУДО «РЦДО»

МЕМОРИАЛ
«ТУФЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ ДУНАЯ»

Эссе
Как-то в интернете увидела фотографию: река, каменная набережная, у кромки воды стоит чёрная обувь. Много обуви: женские туфли,
детские башмачки, мужские штиблеты... Все они разных размеров и степени изношенности. Носки обуви обращены к реке. В некоторых лежат
конфеты и игрушки, в других стоят цветы, а рядом горят лампадки. На
душе было тревожно, на глаза навернулись слёзы... Сразу стало ясно, что
это трагическая история. Я захотела узнать, что это за композиция.
Оказалось, это известный мемориал памяти жертв Холокоста «Туфли на набережной Дуная», идея которого принадлежит режиссёру Кену
Тогаю, а воплотил её в жизнь венгерский скульптор Дьюла Пауэр. 60 пар
чугунной обуви выстроились в ряд вдоль набережной накануне 60-й годовщины победы над фашизмом во Второй мировой войне, в день памяти жертв Холокоста 16 апреля 2005 года.
В 1944 - 1945 годах в Будапеште были массовые расстрелы евреев.
Нацисты привозили их в грузовиках на берег Дуная, приказывали всем
разуться и увозили на баржах или расстреливали на берегу. Это была
страшная казнь: людей связывали между собой по рукам и ногам, а потом
стреляли в первого, он падал в воду и за ним в одной связке неизбежно падали все остальные. Так нацисты экономили пули. Жертвами венгерской
нацистской партии «Скрещённые стрелы» пали тысячи человек - их следы
не найти, они навсегда потеряны в водах Дуная. Всего за период оккупации в Будапеште погибло более 10 000 человек, подавляющее большинство, евреи. И это только приблизительные цифры, а точное количество
погибших неизвестно до сих пор. Я считаю, что это чудовищное преступление против человечества, против еврейского народа в частности.
Особенно меня поразило, что обувь, которая оставалась на набережной, использовалась потом нацистами для личных нужд, её продавали,
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она на удивление пользовалась спросом. По-моему, это ужасно - обувать
туфли, зная, что человек, носивший их ранее, насильственно умерщвлён!
Я разглядываю фотографии мемориала - их много в сети Интернет...
Туфли, башмачки, штиблеты... Модные, стоптанные... Женские, мужские, детские... Оставленные своими хозяевами... Совершенно согласна,
что мемориал считается одним из самых сильных и пронзительных памятников мира. И в душе поднимается волна: этого никогда больше не
должно случиться! Никогда!!!

Рисунок из серии «Туфли на набережной Дуная»
Автор: Блохина Арина 15 лет ОГБУДО
«Ресурсный центр дополнительного образования»
Руководитель: Блохина Юлия Борисовна
педагог дополнительного образования ОГБУДО
«Ресурсный центр дополнительного образования»
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Демина Марина Юрьевна
педагог дополнительного образования
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования»
г. Рязань
Холокост – величайшая трагедия еврейского народа. Пострадали
многие ни в чём не повинные люди, и мы должны помнить об этом, так
как сегодня ещё страдают и даже погибают люди от того, что они другой
национальности, религии. Эта трагедия показывает нам, что мир очень
хрупкий и зло может его разрушить, если молчать и не бороться, не противостоять злу, молчаливо созерцать страдания других.
Холокост начался не со строительства концлагерей. Он начался с
кирпича, брошенного в окно еврейского магазина, с осквернения синагоги, с выкрикнутого на улице проклятья. Гитлер смог реализовать свои
планы только потому, что слишком много людей решило отвернуться,
отгородиться от боли и страданий своих соседей.
Следует помнить, что убийство человека человеком обрело гигантскую силу в годы второй Мировой войны. Но мир Холокоста существует
и сейчас. И сейчас в мире много зла и насилия. Зло, совершаемое даже
в отдалённом от нас месте планеты, быстро придёт и к нам, ударит по
нашей стране и её жителям…или по нашим соседям…Мы не можем быть
безразличными сегодня и не сможем в будущем!
Холокост - это боль, страх, катастрофа… Порой кажется, что всё это
осталось так далеко, что это было не в нашей с вами жизни, но это
навсегда должно остаться в нашей памяти…
Холокост - это всечеловеческая трагедия. Холокост - это вершина человеческой низости. И нам сегодня очень важно понять её истоки. Где,
когда, на каком трижды проклятом месте это начинается.
Чудовищней нету истории.
Стучись, пепел, в души живых!
Освенцимские крематории
Работали без выходных.
13

Сборник работ победителей конкурса
Ариец с ухмылкою щурится:
« Эй, юде, погрейся в печи!..»
Неужто всё это забудется?
О, совесть людей, не молчи!
И только одно утешениеЕсть место, где надо ответ
Держать за свои преступления
И где срока давности нет.
И те изуверы, и те ещё,
Кто лишь выжигал номера,
На Страшном суде в самом пеклище
Узнают, что значит Жара!
Мир живёт в новом времени, словно запечатав двумя крестами
ХХ века те страшные события, и люди верят, что человеческий разум
победит, что страшная трагедия Холокоста не повторится ни с одним
народом… Мы верим!
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«Дорога в никуда»
Опалева Марина Алексеевна
педагог дополнительного образования ОГБУДО
«Ресурсный центр дополнительного образования».

15
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Блохина Юлия Борисовна
методист ОГБУДО «РЦДО»

ТУФЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ ДУНАЯ
Сердце от ужаса замирает:
Разные, невпопад Туфли на набережной Дуная
Из чугуна стоят.
Модные, бедные, детские, взрослые,
На каблуках и без...
Были когда впопыхах разбросаны?
Кто их оставил здесь?..
Если закрыть глаза, доносится
Эхом минувших лет Выстрелы, выстрелы... возгласы, возгласы...
Стоны, предсмертный бред...
Грузовики подъезжают к берегу
И выгружают люд.
«Снять башмаки!» - и на баржах медленно
Всех в никуда везут...
Или - живую создав гирлянду,
Выстроив у воды,
Первому - пуля - почти награда...
Заживо остальным
В связке единой уйти под воду,
Страшную смерть принять.
Волны о камень. Промчались годы Плачет седой Дунай.
В чреве речном растворились лица,
Туфли хранит гранит Чтоб никогда не могло повториться!
Чтобы не сметь забыть!

16
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Рисунок из серии «Туфли на набережной Дуная»
Автор: Блохина Арина 15 лет ОГБУДО
«Ресурсный центр дополнительного образования»
Руководитель: Блохина Юлия Борисовна
педагог дополнительного образования ОГБУДО
«Ресурсный центр дополнительного образования»
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Погребнев Никита
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования» г. Рязань
Научный руководитель: Мягкова Любовь Григорьевна педагог
дополнительного образования ОГБУДО
«Ресурсный центр дополнительного образования» г. Рязань
2020 год - юбилейный год Победы над фашизмом. Каждый вспоминает, какой подвиг совершили наши деды и прадеды ради мирного неба
над головой.
Один из ужасов прошедшей войны - Холокост (массовое истребление
евреев во время Великой Отечественной войны). Убивали всех без разбору, не исключая детей и стариков. Но почему всё это могло произойти?
Гитлер смог осуществить свои планы, опираясь на фанатизм и безразличие людей к чужой беде. Боль и страдание соседей (евреев) не трогало тех, кто считал себя «высшей расой».
План по уничтожению осуществлялся планомерно.
В начале своей политической карьеры Гитлер старался убрать евреев
с территории Германии, проводя антиеврейские акции, принимая дискриминационные законы по отношению к ним. После начала Великой
Отечественной войны фашисты стали формировать еврейские районы
со своим самоуправлением – «гетто». А потом приступили к массовому
уничтожению, построив концентрационные лагеря, где тех, кто попадал
туда, ждала смерть в крематории. Часть людей оставляли для медицинских опытов. А некоторые выполняли черновые работы в лагере. Все это
привело к гибели 6 млиллионов евреев.
Зло, зародившееся в любой точке планеты, очень быстро придёт к
нам, поэтому современный человек не может быть безразличным. Сегодня начал возрождаться фашизм: запрещённые организации пропагандируют идеи нацизма. Нельзя допустить повторения ужасов, через которые
прошли миллионы людей. А поэтому должна жить память в наших сердцах.
«Как только люди забудут войну - она начнётся снова», писал (Г.Короткевич).
Ведь наши дети и внуки, не знающие войны, должны понимать, что
война — это не игра в стрелялки с танками и автоматами, а реальная
беда. Мы должны извлекать уроки из войн, потому что страшнее этой
беды нет ничего.
18
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Алексей Занегин
А говорят, что бог на свете есть...
И хоть верьте в него, хоть не верьте,
Но если годы назад перечесть,
То был ли он в лагере смерти?
Видел ли тех, кто сгинул во мраке
От голода, пыток, расстрелянных в яме,
Скормленных еле живыми собаке,
Забитых палачами по пьяни?
Слышал ли ночью стоны хрипящих,
В газовой камере сбившихся в пол,
Живыми коврами тихо сопящих,
Иль тех, кому ставили страшный укол?
Чуял ли дым печей крематорных,
Чьи прахом наполнены ржавые рты,
И запах смердячий тех непокорных
Героев давно позабытой страны?
Был ли в бою у горящего танка,
У тысяч сгоревших на Курской Дуге,
Грыз ли сквозь кровь холодную манку,
Когда подходили нацисты к Москве?
Стоял ли в рост, когда штыковая,
Бежал ли под взрывами он на врага,
А видел ли мать, что тихо рыдая,
С похоронкой упала без чувств у окна?
Нет! он не видел! не чуял! не слышал!
Младенцев в колодец сбрасывал прусс,
На ремне его кто - то свастику вышил,
Выбил на пряжке: «Gott mit uns»...
19
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Подкованный силой закона ужасного,
Несправедливого, бесчеловечного,
В Хатыни сжигал неприятеля страшного,
Не выпуская из сарая бревенчатого.
Шею ломал на балке красавице,
Что была непокорной и Таней звалась,
Никак не могли с ней силою справиться,
И до хруста костей она не сдалась!
Ну что же? Ну, где же, Боже, ты был?
В молитвенный час мы были презренны.
Тебя либо нет, либо ты позабыл
Про детей про своих, что стали бессмертны.
Любовью великой Его милосердие
Сквозь муки распятия вынес Христос,
И те миллионы, что даровали спасение
Народам земли ценою крови и слёз.
Я их объявляю вовеки святыми!
Нет, не галёрка! Им положен весь сад,
Где будут здоровы и вечно живые,
Где ангелы возле престола стоят.
Пусть видит Отец детей им оставленных:
Не требуют бронзы, не нужны ордена,
Только б кости нашли тел их израненных,
Только б помнили после их имена.

20

Холокост • Мысли вслух

Милованов Максим Сергеевич
МБОУ «Ильинская СОШ» 6 класс
Научный руководитель:
Маркина Светлана Ивановна
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Ильинская СОШ»

МАЛЬЧИК И СКРИПКА
Посвящается детям - жертвам фашизма

Читать про Холокост мне было очень страшно. Я узнал, что Холокост – это ужасная трагедия в истории человечества. Нацисты Германии стремились полностью истребить целую нацию – евреев. Фашисты
уничтожили миллионы военнопленных и гражданских людей, совершали массовые расстрелы, губили заключённых в концлагерях. С особой яростью они совершали эти действия по отношению к еврейскому
населению. Жуткие цифры: около 6 миллионов евреев истребили гитлеровцы, среди этих жертв более миллиона ни в чём не повинных детей.
А за этими цифрами – реальные люди, их мечты, мысли, поступки, их
способности и таланты. Невозможно вспомнить все имена казнённых
и замученных, но об одном еврейском мальчике-герое, очень талантливом и удивительном, я хочу рассказать. Пусть и другие помнят его.
Герой моего эссе - Муся Пинкензон – талантливый скрипач. Я читал
о нём в книге «Пионеры-герои». В четыре года этот мальчик проявил
необычайный интерес к скрипке, и родители отвели его к учителю музыки, купили желанный инструмент. Учитель, маэстро Эккельринг, смог
разглядеть в малыше редкий дар, стал заниматься с этим ребёнком особенно внимательно, и уже в пять лет Муся сыграл свой первый концерт.
Время летело быстро. Вот Мусе 11 лет. С волнением он ждёт открытия
олимпиады для одарённых детей в городе Кишинёве, тщательно готовится к ней, долго и старательно репетирует, потому что помнит слова своего маэстро о том, что Моцарта нельзя играть небрежно. Такой
сильный характер был у юного скрипача! Открытие олимпиады должно
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было состояться 22 июня 1941года. К олимпиаде разучен Второй концерт Моцарта. Но торжественного открытия не состоялось, потому что в
тот день началась война.
Отец Муси, Владимир Борисович Пинкензон, был врачом-хирургом, работал в госпитале в станице Усть- Лабинская, где оказались многие эвакуированные. Но фронт приближался и сюда - так стремительно
наступали немцы. Все сутки Владимир Борисович занимался отправкой
раненых, продолжал проводить операции. Немецкие солдаты вошли в
станицу неожиданно, многие жители не успели выехать. Среди оставшихся в станице семей была и семья Пинкензонов.
…«Когда солдаты вошли в палату, Владимир Борисович делал
операцию.
Офицер, говоря по-русски, бросил:
— Прекратите операцию, доктор. Всё равно мы расстреляем вашего
пациента. У нас много своих раненых, и они нуждаются в вашей помощи.
— Я не могу приостановить операцию, — ответил хирург, — и прошу
вас выйти из палаты…
— Вы большевик?
— Нет…
— Тогда почему?..
— Я врач, — перебил его Пинкензон».
Так начинается самый страшный эпизод в книге. Потом немцы забрали доктора и стали выгонять с другими арестованными рыть окопы.
Врач Пинкензон отказался работать на врагов. Вскоре арестовали Мусика и его мать Феню Моисеевну.
Дальше было читать ещё страшнее. Гитлеровцы решили устроить
акцию устрашения и согнали жителей станицы смотреть расстрел. В
числе приговорённых к смерти была и семья Пинкензонов.
На глазах мальчишки убили отца и мать. Мусик шагнул навстречу
солдатам с автоматами со своей скрипкой:
— Разрешите… мне… перед смертью… сыграть мою любимую…
песню…
Офицер разрешил, он думал, что ребёнок хочет заслужить жизнь
красивой игрой.
А дальше… Был подвиг, который не забудут люди. Юный скрипач
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перед лицом врагов заиграл «Интернационал» - гимн Советского Союза
– страны, которая тогда одна мужественно боролась с фашистами. Немцы убили мальчика, но остальные приговорённые подхватили песню, и
она звучала до тех пор, пока не был убит последний.
Так оборвалась жизнь храброго Муси.
Заканчивая свой рассказ о судьбе этого мальчика, я хочу сказать
всем: нельзя забывать о том страшном, что случилось с людьми из-за
гитлеровцев, из- за того, что кто-то решил, что существуют неполноценные, второстепенные народы. Я не забуду этого никогда, и пусть все
мои сверстники помнят об этом тоже.

«Расстрелянная скрипка»
Автор: Блохина Арина 15 лет ОГБУДО
«Ресурсный центр дополнительного образования»
Руководитель: Блохина Юлия Борисовна
педагог дополнительного образования ОГБУДО
«Ресурсный центр дополнительного образования»
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Панфилова Надежда Ивановна
учитель начальных классов МБОУ «Школа №53»
г. Рязань
История – неотъемлемая часть любого народа. Она может вызывать
гордость, сожаление, страх, уважение и даже стыд. Но обращение к глубинным её корням – это долг каждого человека.
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста, жертв
одной из величайших трагедий в истории человечества. В годы Второй
мировой войны нацистами была организована система целенаправленного уничтожения представителей еврейского народа.
Чудовищный геноцид привел к гибели около 6 миллионов ни в чём
не повинных жизней. Мужчины, женщины и дети подвергались зверским пыткам в «фабриках смерти», выжить в которых можно было лишь
чудом. Разлучённые с родными и близкими, они оказались один на один
с унижениями, страданиями и смертью. За миллионами погибших стояли исковерканные жизни, сломанные мечты, не состоявшееся светлое
будущее.
Нацисты, преследовавшие цель стереть с лица земли еврейский народ, упорно шли к её достижению, изобретая самые изощренные способы. Убивая, нацисты все больше теряли человеческий облик, превращаясь в диких зверей, жаждущих крови.
Так были созданы гетто - закрытые жилые районы, куда насильно
переселяли евреев. Болезни, голод, нечеловеческие условия – евреям
казалось, что они живут в аду. «Голод держит тебя за горло, душит. От
него не убежишь, о нём невозможно не думать», - вспоминала одна из
выживших. Постоянный страх быть убитым, обессилеть от голода, не
прокормить детей, тяжело заболеть неотвратимо поглощал все мысли
узников гетто.
Затем наступил Великий запрет, когда полицаям было приказано
вывезти все «непродуктивные единицы» - маленьких детей, стариков и
инвалидов, не способных работать. Мольбы и крики матерей не мешали нацистам выполнять их работу. Тысячи девочек, мальчиков и людей
старшего возраста свозили в «фабрики смерти». Там им приказывали
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снять с себя одежду и помыться, а в конце длинного коридора, по которому они шли, на самом деле находился не душ, а газовая камера, предназначенная для массового уничтожения людей. Никому из привезённных не удавалось выжить.
Важно понимать, что Холокост – это кровавая страница истории не
только еврейского народа, но и всего мира. Каждое поколение должно
помнить о ней и не допускать повторения насилия и жестокости. Трагедия Холокоста показала хрупкость нашего мира, быстро разрушить который может жестокость и зло. А главный урок заключается в том, что
Земля – это дом сотен наций и народов, каждый из которых имеет право
на счастливую и свободную жизнь.
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«Люди мира, на минуту встаньте!»
Автор: Шорина Ираида Владимировна
Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза
В. А. Беглова, группа ДЗ-21;
Руководитель: Мещерякова Валентина Николаевна
преподаватель Рязанского строительного колледжа
имени Героя Советского Союза В. А. Беглова.
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Ферестан де Лекруа
У нас не осталось теней, памяти, тел, имён,
«худшие из людей» - «лучшие из племен»?
Если был прав Эйнштейн (он же один из нас!):
Энергия - это суть скорости наших масс
Распространенных вверх - мы души, мы вас зовём:
слышите? Холокост. Слышите? В смерти ждем.
Тех, кто ещё живёт - собой унижая век:
Тех, кто когда-то жёг семьи в печах «для всех».
У нас нет имен и дат, лиц, и могил, и тел,
Есть лишь одно: удел - памятник страшных дел.
Не повторит ли век? Новый. Он хочет есть Желтые звёзды грудь скоро украсят в честь
Тех ли (нам близких) дат, где цифры - есть геноцид:
Сколько германских клумб прах наш удобрил... Стыд
Их не закроет лиц. Жавших на ручку «газ».
Помните: Холокост. Ты мог быть одним из нас...
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Мишкина Карина Сергеевна
Студентка РязГМУ
факультет клинической психологии, 3 курс
Что такое Холокост?
Если рассматривать данное понятие в глобальном смысле, то его
можно трактовать как массовое уничтожение нацистами представителей различных групп, чаще этнических. В более узком смысле это значит
массовое уничтожение евреев, живших в Германии и не только, происходящее в годы второй мировой войны.Это лишь сухие исторические
определения. На мой же взгляд, Холокост — это явление, которое не
должно было существовать никогда.
Холокост — это издевательства, наказания, страдания, страх, боль,
ужас, ад, происходящие в реальном мире на глазах людей. Холокост
— это то, что заставляет сомневаться в существовании осознанности
в головах людей, деградация, путь вниз, то, что заставляет задуматься о том, а не было ли всё зря? Весь процесс и достижения, уничтожения, причинение вреда, боли, мучения, истязания, насильственное
принуждение к работам и тяжелому труду, убийства… Никто не заслуживает такого, особенно лишь по причине того, что он принадлежит
к какому-либо группе (этнической, социальной). Искать недостатки
в том, что человек-еврей, что он принадлежит к другому народу - это
как минимум - глупость, как максимум - некий «откат» назад, падение
в пропасть.
Каждый человек, народ, нация интересна и нужна. В каждый есть
свой язык, свои правила, традиции, нормы. И всё это только помогает
человечеству двигаться вперед.
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Аксенов Вячеслав
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования» г. Рязань
Научный руководитель: Аксенова Е.В.
педагог дополнительного образования ОГБУДО
«Ресурсный центр дополнительного образования» г. Рязань
Мне, как взрослому человеку, небезразлично прошлое нашей планеты, страны. История человечества полна трагических примеров. Многочисленные войны и конфликты сопровождают людей вот уже много
веков и тысячелетий. В ходе этих вооружённых конфликтов погибало
огромное количество людей, ведь каждый из них отстаивал и защищал
интересы своей страны. Но больше всего меня ужасает и возмущает то,
что относительно недавно существовала политика по истреблению населения из-за этнической, расовой и культурной принадлежности.
Движение, зародившееся в Германии в период Великой Отечественной войны, приобрело огромную силу и влияние. Ему дали название
— «Холокост». Это массовое устранение евреев. Безжалостные нацисты
уничтожали всех, не щадя никого: мужчин, женщин, стариков и даже детей. Впоследствии целями этого движения стали не только евреи, но и
другие национальности. Например, славяне, азиаты, цыгане.
В наше время не все знают об этой трагедии в истории человечества,
и это меня разочаровывает. Чтобы впредь такого не повторилось, каждому человеку нужно знать о том, какой ужас и кошмар происходил в те
неспокойные времена.
Сегодня существует похожая, но не такая кровопролитная ситуация
– расизм. Я считаю, что такое недопустимо и каждый должен бороться с
этой проблемой!
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«Это никогда не повторится»
Автор: Дорофеева Елизавета, 11 лет,
филиал МБОУ «Горловская СОШ» «Клекотковская ООШ»;
Руководитель: Гусева Оксана Юрьевна
учитель ИЗО филиала МБОУ «Горловская СОШ»
«Клекотковская ООШ».
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Илюхина Анастасия
ученица 9М класса МАОУ «Лицей «Солярис», г. Саратов
Руководитель Гаврилюк Виктория Владимировна,
заместитель директора по УВР,
учитель музыки МАОУ «Лицей «Солярис»,
г. Саратов

«БРУНДИБАР» - СИМВОЛ НАДЕЖДЫ
Сохраняет Земли
Бог извечную завязь
Миллионы ушли
Скрипки все их остались…
Игорь Хентов

Обычное солнечное весеннее утро, в хорошем и легком настроении
мы зашли в кабинет музыки. На доске уже была подготовлена тема нашего урока «Музыка Холокоста…» В тот момент, еще не понимая глубины и серьезности этой темы, мы приготовились слушать.
На экране мультимедийной системы замелькали кадры документов,
отрывков изданий, фотографий тех времен. Вот уже все пространство
заполонила фотография детей-подростков, участников оперы «Брундибар», которая ставилась в лагере «Терезиенштадт». Глаза детей, этот
страх, печаль и отрешенность навсегда запали мне сердце и душу. И тут
я увидела ее. На меня смотрела девочка, с разрисованным лицом, она
играла в опере кошку, и я всем сердцем ощутила, сколько за этим взглядом страданий, боли, неисполненных мечтаний и слез. Суть оперы была
банальна и проста – победа добра над злом. Дети должны были победить злодея – Брундибара. И немцы не догадывались, что под маской
придуманного персонажа-злодея подразумеваются они сами. Страшное
время. Время, когда людские страдания и боль достигали апогея, когда
главной целью было выжить, когда люди цеплялись, как за соломинку, за
каждое проявление нравственности, души, культуры и творчества. И когда Музыка помогала выстоять, буквально отвлекала от внешнего мира и
погружала в свой – внутренний.
Детская опера «Брундибар» самое известное произведение чешского
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композитора Ганса Красы. Он тоже был узником концлагеря «Терезиенштадт».
Элла Штейн-Вайссбергер в своих воспоминаниях не раз упоминала о чувстве маленькой победы, которое каждый раз испытывали
дети, выходя на сцену. Заключительная победная песня детей производила огромное впечатление на зрителей, Элла рассказывала,
что эту песню всегда приходилось исполнять по несколько раз. Дети
вкладывали в нее особый смысл. Усы шарманщика Брундибара вызывали прямую ассоциацию с Гитлером. В условиях концлагеря звучащая в опере идея торжества добра над злом обретала новый смысл.
Для детей это было не только проявление храбрости. Это был шанс
вдохнуть глоток свободы!
Юные мальчики и девочки не теряли надежду, ведь потерять ее
– значит остаться без той самой внутренней храбрости, той самой
веры в жизнь, которая помогает многократно выходить на сцену и
петь о победе добра над злом! Теперь «Брундибар» стала одной из
страниц Второй мировой войны, всеобщим символом сопротивления
нацизму.
Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали
воя сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных
фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую
жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Для нас Холокост
— история.
И вот опять передо мной эти глаза… Глаза той девочки с фотографии… Но теперь, пройдя путь изучения Холокоста, я поняла – за этим
взглядом открылась целая история, целая цепочка событий определивших ход жизней, определивших судьбы, вывернувших людей наизнанку. Теперь я представляю, что видели глаза этой девочки, и это понимание не дает покоя, терзает мысли и душу. Маленькая девочка-кошка,
я говорю тебе «спасибо!», ты изменила мой взгляд на многие вещи, ты
вселила в мой мир жажду справедливости и необходимость взращивания добра и сострадания, ты дала понять, какой бывает степень человеческой жестокости, ты показала, что такое стойкость и сила. И еще,
спасибо за Музыку и Мир на Земле.
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Широнина Анастасия
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования»
Научный руководитель: Щеголева Людмила Алексеевна
Обращение к теме войны дарит нам противоречивые эмоции: это и
радость от одержанной победы, и ужас от потерь человеческих жизней.
Не только героев рождала Великая Отечественная Война, она породила
миллионы трагических судеб. Часто в рассказах о войне забывают упомянуть о таком значимом факте, как Холокост.
Что же скрывается за этим названием? К сожалению, современные
люди, а особенно подростки, мои одноклассники не имеют понятия о
данном факте истории. Никто не может ответить на вопрос: в чем заключается трагедия Холокоста. А трагедия действительно принимала
масштабы колоссальные, ведь дело касалось жизни 6 миллионов евреев.
Нацисты целенаправленно уничтожали представителей этого народа, они мотивировали свои действия благой целью – сохранить чистоту
арийской нации.
Холокост - это ряд мер, предпринятых нацистской политикой Гитлера по отношению к евреям с целью их уничтожения. Холокост - это
истребление евреев. Это создание для них лагерей смерти и гетто по
всей Европе, массовые расстрелы, медицинские эксперименты, травля,
издевательства и унижения, которым был подвергнут целый народ. Это
разрушенные семьи, это травмированные дети, это страшные события
и картины, уничтоженные миллионы людей и неизлечимые раны у выживших.
Но как могло это произойти в гуманистически развитом мире? Это
не случилось во времена первобытного человека и даже не в средневековье, где в порядке вещей было сожжение на костре, казнь без суда и
следствия, где человеческая жизнь ничего не стоила!
Как люди могли пойти на поводу нацистских настроений? Почему
одни убивали других? Что произошло с базовыми ценностями?
Исследователи многократно отмечали, что «добро и зло переплетались в эпоху Возрождения самым причудливым образом». Люди вышли
из Средневековья, высокий идеал гуманизма озарил их духовную жизнь,
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но они еще новички в свободомыслии. Гармония в социальном устройстве не была достигнута и безудержные страсти владели отдельными
личностями, побуждая их действовать, не останавливаясь ни перед чем
и не задумываясь о последствиях. К сожалению, гармония в обществе не
была достигнута и в Новое время, проявлением чего и стал Холокост. В
нашем современном мире эта гармония тоже отсутствует: националисты проявляют себя с завидной регулярностью.
Помнить о Холокосте нужно обязательно. Считаю, что и изучать
действия нацистской политики нужно для того, чтобы на этом ужасном
примере люди поняли как опасно проявление национализма. Знать
нужно для того, чтобы история не повторилась. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Когда мы знаем прошлое, мы помним, к чему может привести диктатура. Помним, чем может обернуться
антисемитизм. У нас есть возможность не пойти по такому пути снова.
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«Глаза Холокоста»
Автор: Титова Снежанна Сергеевна, 11 класс
МБОУ «Павелецкая средняя общеобразовательная школа №1»
Скопинского муниципального района Рязанской области
Научный руководитель: Ходакова Марина Николаевна учитель истории,
МБОУ «Павелецкая средняя общеобразовательная школа №1»
Скопинского муниципального района Рязанской области
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Коськова Оксана Павловна
зам. директора по воспитательной работе
МБОУ «Локотская СОШ» Курская область

ЭХО ХОЛОКОСТА
«Память о Холокосте необходима,
чтобы наши дети никогда не были
жертвами, палачами или
равнодушными наблюдателями».
И. Бауэр

Начало XXI века. Мир гудит и стонет от масштабных потрясений
– революции, национальные конфликты, религиозная нетерпимость.
Мир снова напряжен, так наэлектризован и агрессивен, что самое время
вспомнить о трагедии, которая унесла жизни 6 миллионов людей. О величайшей трагедии еврейского народа – Холокосте.
Пострадали многие ни в чем неповинные люди, и мы должны помнить об этом, т.к. сегодня ещё страдают и даже погибают люди от того, что
они другой национальности, религии. Вот поэтому мы обязаны говорить
о Холокосте, но не для того чтобы агитировать за ненависть к убийцам,
так как из ненависти ничего хорошего не получится. Мы вместе должны
научиться понимать историю Холокоста, говорить о разрушительном
зле, о чудовищном уничтожении. Мы должны на уроках истории прошлого не допустить новые ошибки, не допустить повторения Холокоста.
Холокост — это не только еврейская трагедия, но это и всечеловеческая трагедия. Самое страшное, что весь мир это допустил. Холокост
— это вершина человеческой низости и жестокости. И нам сегодня очень
важно понять ее истоки. Где, когда, на каком проклятом месте это начинается? Адольф Гитлер хотел уничтожить всех евреев и подчинить себе
мир. Современные террористы хотят уничтожить весь цивилизованный
мир и держать в страхе тех, кто останется. Мы - Люди, независимо от
того, кто мы по национальности, где мы родились или откуда приехали.
Человечество, если оно хочет сохранить себя и продолжить свое существование, должно задуматься о толерантности, направить все уси36
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лия на поиск стратегии согласия между людьми, различающихся цветом
кожи, национальностью, вероисповеданием, взглядами и убеждениями.
И осознание трагедии Холокоста займет важное место в программе по
толерантности и разрешению конфликтных ситуаций.
Сегодня перед нами стоит главная задача – воспитать детей, уважающих чужую культуру, язык, быт. Преодолеть и не допустить в обществе
этнических предрассудков, способствовать углублению знаний о Второй
мировой войне, формировать личностное отношение к событиям Холокоста, сочувствие к страданиям еврейского народа, уважение к борцам
против нацизма.
Преподавая тему Холокоста и изучая ее, современное общество сможет извлечь уроки из тех страшных событий, на основе сохранения памяти о Холокосте мы не допустим их повторения в будущем и встанем
на путь уважения и толерантности.
Что означает слово «Холокост»?
Сегодня это знать обязан каждый.
Снимите шляпы.
Встаньте во весь рост.
ТРАГЕДИЯ НЕ ПОВТОРИТСЯ ДВАЖДЫ!
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Мягкова Любовь Григорьевна
педагог дополнительного образования
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования»
г. Рязань
«Песня еврейская, песня печальная
Тихо над морем и миром летит,
Ветер не гасит свечу поминальную,
Значит, еще Холокост не забыт»
Валентина Штейн

Холокост – самая страшная страница современной истории. Мы
должны помнить, что истребление целого народа - это общечеловеческая трагедия, которая не должна повториться. Мир не должен допустить новых преступлений против народов нашей планеты.
Почему сегодня мы обязаны не только говорить о Холокосте? Мы
должны научить наших детей, не испытавших на себе ужасов войны, понимать масштаб этой трагедии. Об этом не нужно кричать, это
нельзя замалчивать!
Немцы - нацисты считали себя вправе распоряжаться жизнями
людей, которые, как им казалось, не имели право на жизнь и должны
быть уничтожены. Люди с умственными и физическими недостатками отправлялись на мученическую смерть в концентрационные лагеря. Фашисты безоговорочно следовали приказам своего фюрера,
направленным на уничтожение «расово-неполноценных» народов.
Не щадили ни детей, ни женщин, ни стариков. Шесть миллионов евреев были убиты, расстреляны, сожжены, заморены голодом, похоронены заживо, унижены. Такую жестокость нельзя ни объяснить, ни
оправдать.
Холокост – вершина человеческой низости. Необходимо понять,
как и почему это случилось. Целью Гитлера было уничтожение евреев. Современные террористы следуют этим же путем, пытаются и
держать в страхе, и подчинить себе весь мир.
Мы не должны об этом забывать!
Это может повториться, ведь всё начинается с молчания. Люди
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должны всегда оставаться людьми: не позволять, чтобы унижали достоинство. Нельзя культивировать ненависть к убийцам, к чужой родине, религии. Ненависть разрушает.
Люди разных национальностей, взглядов, убеждений, вероисповеданий хотят мира на нашей Земле, поэтому они должны договариваться между собой, чтобы сохранить цивилизацию от уничтожения.
Ужасы Холокоста не должны повториться!

39

Сборник работ победителей конкурса

Компанеец Ирина Константиновна
обучающаяся 11 класса
МАОУ «Лицей «Солярис» г. Саратов
Научный руководитель: Лаврентьева Оксана Викторовна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Лицей «Солярис» г. Саратов

ЧТО ЖЕ МЫ СДЕЛАЛИ?
Мы мирно играли с подругой моей,
Когда к нам пришёл суровый военный.
С ним была мама, и я пошёл с ней,
А позже сказали, что я теперь пленный.
Нам дали одежду, она была грязной.
Весь день мы работали без передышки.
Вдали стоял душ, вполне безопасный,
Но там иногда пропадали мальчишки.
Я думал однажды, зачем нас связали?
Мы вроде хорошими были людьми:
Не дрались, не врали, чужое не брали.
Но все равно власть потревожить смогли.
Люди кричали: «Евреев сажать!»
Но что же мы сделали – Я не пойму!
Мы добрые люди, к чему нам бежать?
Зачем вы озлобились и почему?
Я утром холодным не смог найти маму
И долго искал её среди рабочих.
А позже увидел я в стопке пижаму
И сразу все понял! Бежал, что есть мочи.
Прошёл уже день. До сих пор я в слезах.
Постойте, кому я пишу эту чушь? ...
Кому интересно читать про мой страх?!
Продолжу попозже... Позвали нас в душ...
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«Холокост не должен повториться»
Автор: Ивушкин Алексей, 13 лет,
Филиал МБОУ «Горловская СОШ» «Катинская ООШ»
Скопинского района Рязанской области.
Руководитель: Колчанова Ольга Ивановна, учитель биологии филиала
МБОУ «Горловская СОШ» «Катинская ООШ»
Скопинского района Рязанской области.
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Панферова Василиса
учащаяся 2 курса Рязанского железнодорожного колледжа
Научный руководитель: Мягкова Л.Г.
педагог дополнительного образования ОГБУДО
«Ресурсный центр дополнительного образования»
г. Рязань
«…над нами одно небо, под нами одна земля.
Мы все равны под небом и землей,
Независимо от цвета кожи, религии, нации».
Д. С. Лихачёв

Холокост — это одно из преступлений перед человечеством, это
смерть миллионов людей просто из - за национальности. Холокост (в переводе с греческого «holocaust» - «всесожжение»). Это трагедия людей,
потерявших своих близких. В ходе Второй Мировой войны было истреблено почти треть еврейского населения (6 миллионов). Дети были особой мишенью, их убийство рассматривалось как часть «расовой борьбы».
Холокост живёт в памяти людей, даже не имеющих к нему прямого
отношения. Он не должен повториться, потому что каждый народ имеет
право на жизнь. Об этом должна знать и помнить современная молодёжь, потому что преступление, совершённое много лет назад, актуально в современном мире. Необходимо помнить о мучениях, о жестокости,
об изощрённости уничтожения, которые применяли фашисты к мирному населению. Страх, боль, ужас…, вот через что прошли миллионы людей, что бы Гитлер смог реализовать свои планы по полному уничтожению нации. По его указу уничтожение евреев было обыденной работой
фашистов.
Холокост – не только мученическая смерть людей, гибнувших, но не
сломленных, это и незримый подвиг людей, которые пытались бескорыстно спасти евреев от неминуемой гибели. Это и борьба в подполье
против фашизма и на фронтах Второй Мировой войны.
Хотелось бы, чтобы мир больше никогда не узнал ужасов Холокоста.
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. И. Бауэр
писал: «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не
были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями».
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«Холокост больше никогда»
Автор: Кузьмина Диана 13 лет,
филиал МБОУ «Горловская СОШ» «Клекотковская ООШ»
Скопинский район , Рязанской области
Руководитель: Гусева Оксана Юрьевна учитель ИЗО филиала МБОУ
«Горловская СОШ» «Клекотковская ООШ»
Скопинский район, Рязанской области
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Третьякова Галина Ивановна
педагог дополнительного образования
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования»
г. Рязань
Проблема терпимого отношения к людям другой национальности
существовала во все времена, актуальна она и в наше время. В различных частях мира и по сей день происходят войны из-за национальных
противоречий, в ходе которых гибнет большое количество людей. Антисемитизм, ксенофобия не изжили себя и в наше время.
Холокост – величайшая трагедия еврейского народа охватывает период с 1933 по 1945 год то есть с приходом к власти нацистов и назначением Адольфа Гитлера на пост рейхсканцлера. В Третьем рейхе планировали уничтожить еврейский народ полностью, но не успели, выполнили
свой страшный план частично – погибло 60% евреев Европы и треть их
мирового количества.
Почему выбор Гитлера пал на евреев как объект Холокоста?
История нелюбви к иудеям имеет глубокие корни. Они подвергались
гонениям, начиная с египетских фараонов и до новой истории.
Германия после поражения в Первой мировой войне переживает
кризис. В Веймарской республике многие ключевые посты в правительстве занимают евреи. Но на фоне общей нищеты, безработицы, огромной инфляции, разрухи немцы пытаются найти виноватых и традиционно находят их в евреях.
Антисемитизм ложится в основу теории Гитлера о чистоте расы.
Жизнь простых немцев он обещает улучшить за счёт иудеев. Изъятое
имущество – от детских игрушек до ювелирных украшений и недвижимости – незамедлительно распределялось внутри страны. Как и обещал,
Гитлер улучшал жизнь немецких граждан арийской расы за счёт евреев.
С первых дней войны эшелоны с евреями непрерывно шли в концентрационные лагеря смерти. Шесть лагерей были специально построены для уничтожения. Майданек, Треблинка, Хелмно, Собибор, Белжец
и особенно Аушвиц, – вот названия беспощадных «конвейеров смерти».
На оккупированной территории расстрелы начинались после заня44
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тия населенных пунктов и выявления евреев. Как правило, казни проводились вблизи городов или поселений – в оврагах или складках местности. Среди наиболее известных: Бабий Яр в Киеве, Змиевская балка в
Ростове-на-Дону.
У Гитлера, возможно, была и личная ненависть к евреем.
Отец Гитлера - Алоиз, в жилах которого текла еврейская кровь, невероятно жестоко обращался с собственной женой и детьми. Систематически избивая своего сына, Алоиз давал выход своей слепой ярости.
Если отец хотел, чтобы мальчик подошёл к нему, он свистел в два пальца.
Помня свои унижения, Гитлер мог мстить всей еврейской нации.
День памяти жертв Холокоста по решению ООН отмечают 27 января,
в дату освобождения Аушвица советскими войсками.
«Небо ясно. Под небом места много всем
Зачем всечасно и напрасно
Враждует человек... Зачем?»
М.Ю. Лермонтов
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«Нет Холокосту!»
Автор: Маршавина Анастасия 11 лет,
филиал МБОУ «Горловская СОШ» «Клекотковская ООШ»
Скопинский район , Рязанской области
Руководитель: Гусева Оксана Юрьевна
учитель ИЗО филиала МБОУ «Горловская СОШ»
«Клекотковская ООШ» Скопинский район , Рязанской области
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Чиркина Екатерина Эдуардовна
педагог дополнительного образования
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования»
г. Рязань
Холокост является одним из самых ужасных, последовательных и
методичных геноцидов в истории человечества. В годы второй мировой
войны многие знали о страданиях евреев (и несколько других национальностей и групп людей), но не все догадывались о масштабах трагедии, а некоторые не могли поверить в уничтожении людей только из-за
национальности. Но почему такие мысли вообще могли быть? На это есть
несколько причин.
Во-первых, идея нацизма и расизма идёт от колониальных государств и предполагает деление людей на «низшие» и «высшие» группы.
Это не допустимо. Каждый человек рождается с одинаковыми возможностями, с индивидуальностью. И многие люди не могли поверить, что
нацизм вообще может быть в таком открытом виде.
Во-вторых, чтобы организовать холокост, необходимо было убедить
миллионы людей в том, что одни имеют право на жизнь, а другие нет,
создать эффективную систему пропаганды. В это тяжело поверить, но
для поддержки террора давались не только приказы и обязанности (и
многие считали, что выполняя приказы не несут ответственности за содеянное), за несогласие могли расстрелять на месте, что внушало ужас за
свою жизнь.
Гитлер настолько хорошо постарался, что после освобождения многие евреи боялись возвращаться домой из-за сохранившейся ненависти,
из-за событий и страданий, которые они пережили. Это было не просто
геноцид, а попытка уничтожить целый народ, как физически, так и психологически. Нужно помнить об этом и не доверять источникам, которые
начинают говорить о том, что таких событий не было или были в меньших масштабах, переписывая историю на свой лад. Это не приемлемо.
Холокост – это трагедия многих людей и народов и одновременно
история, которую надо помнить и не надо повторять.
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Поликарпова Ирина Алексеевна
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Горловская СОШ»

В ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ
Нет музыки прекрасней тишины.
Об этом я узнал в расстрельной яме.
Я жертва и безумства, и войны,
Упавший на колени к мёртвой маме.
Она меня пыталась уберечь
От автоматной очереди жаркой.
Я слышал стоны, лай и чью-то речь.
Мне было маму бесконечно жалко.
И холодно, и больно было мне,
Ещё невыносимо было страшно —
Ребёнок перед дулом на войне,
И мама, а ещё соседи наши…
Нас было много у бездонных рвов.
К груди мы прижимали узелочки —
Последнюю защиту от стволов,
От палачей, стоявших по цепочке.
Никто нас в этот день не уберёг,
Мы были обречённые евреи,
Мы белое пространство между строк,
Придуманные Гитлером злодеи.
Меня нет на Земле так много лет,
И сам я на Земле прожил так мало,
Что забываю домик наш, рассвет
И маму, что ещё до света встала,
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И папу, он уже себе стучал,
Он был краснодеревщик знаменитый.
Когда он не работал, он скучал,
Когда шалил я, выглядел сердитым.
Он думал, ремеслу я обучусь
И буду всех на улице богаче
И даже до столицы доберусь,
И буду всем известен — не иначе.
Не вышло. Жил я мало — девять лет.
Погублен. Похоронен в общей яме.
Меня на этом свете больше нет —
Ушёл босой, в прострелянной панаме.
И ничего уже я не могу,
Но завещаю всей своей душою:
Не дайте вновь очухаться врагу,
Не дайте тишину разбить войною.
Не допустите вновь расстрельных рвов,
Не позабудьте о бездонных бедах.
Я, убиенный, знаю, есть любовь,
Есть память, есть великая Победа.
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«Мы должны помнить…»
Автор: Данилова Анастасия
ОГБПОУ «Клепиковский технологический техникум»
Научный руководитель: Романова Наталья Михайловна
педагог организатор ОГБПОУ
«Клепиковский технологический техникум»
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Суздальцева Варвара Николаевна
ОГБПОУ «Клепиковский технологический техникум»,
Научный руководитель: Романова Наталья Михайловна,
педагог-организатор ОГБПОУ
«Клепиковский технологический техникум»

ВСЁ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬСЯ СНОВА…
Если однажды кто-то попросит рассказать мне о Холокосте, то я тут
же отвечу – о таком только молчат. Молчат, скупясь на слёзы, запирая
душераздирающие вопли скорби внутри себя.
Это началось после первой мировой, когда одни люди решили, что
имеют какое-то превосходство над другими. Что они – это вершина, а
остальные – это непригодный для жизни скот. Это не люди! Варвары
гнали детей, матерей, стариков - без оглядки, не замирая в смятении, в
лагеря, под пули, в огонь. Миллионы людей были лишены жизни, дети
- детства. Это прямой пример того, насколько действия человека могут
быть нечеловечными и жестокими.
С момента окончания тех ужасных событий прошло уже много лет,
достаточно, чтобы найти в себе силы двигаться дальше, чтобы унять нестерпимую боль. И, может, поэтому, в настоящее время мало кто помнит
о том, что происходило, мало кто из современных подростков сможет
поддержать разговор на данную тему со взрослым человеком.
Сегодня для меня кажется ужасным не знать о подробностях Холокоста, не знать всех ужасов этой всемирной катастрофы. Ведь невозможно
себе представить, что миллионы людей: старики, женщины, дети - были
сожжены и расстреляны, замучены в концлагерях и гетто, истреблены…
Наверное, кому - то так проще…
Может, в сегодняшнем мире кому - то и выгоднее, спокойнее, если
дети не будут знать того, что является неотъемлемой частью нашей
истории? Разве лучше, если в их головах будут мысли о том, что кто-то
лучше кого-то, что кто-то не заслуживает жизни? Пусть у них не будет
такого примера в жизни, на который они, дети, будут равняться, принципы которого, повзрослев, они смогут перенять. Ведь мы не знаем,
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на что способен человек, не знаем на какие кровожадные и зверские
поступки он способен…
Я помню, как нам впервые говорили о Холокосте в школе, в классе
пятом: смято, всего пару слов, лишь немного затрагивая тему. И даже эти
2-3 строчки затрагивали нас до глубины души, лица одноклассников бледнели, глаза начинали выражать неподдельный ужас. А потом наступала
гробовая тишина, никто не мог произнести ни слова.
Мы взрослеем, с нами начинают говорить по-взрослому, на нас
вываливают ворох информации, особо не церемонясь. Теперь говорят много и нам, ещё полностью не понявшим всю серьёзность темы
геноцида, становится ещё страшнее. И чем больше нам говорят, тем
больше мы понимаем насколько омерзительный и отвратный характер могут иметь намерения у людей, насколько чудовищно беспощадными они могут быть.
И опять я вижу, как лица одноклассников теряют свои привычные
улыбки, как их головы поникают, а взгляд понуро хватается за любую
безделушку. И впервые вижу, как одноклассницы стирают дорожки от
слёз со своих щёк. И опять тишина… Невозможно выразить словами весь
ужас Холокоста. В тот момент, мы ясно понимали, что на месте той девочки, которая перед смертью видела только небо за поволокой дыма
или того мальчика, что видел только колючую сетку Аушвица , мог быть
каждый из нас.
Все люди едины, к какой бы расе, вероисповеданию и народу не
относились – каждый из нас человек, каждый имеет право на жизнь.
Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и
несчётного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям памятью и предостережением об опасностях, которые
таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки.
В мыслях я задаю себе вопрос: нужно ли нам беречь память обо всём
что было? Ответ простой: если мы забудем, то всё может повториться
снова…
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Генкель Ольга Ивановна
учащаяся 11 класса,
МБОУ«Павелецкая средняя общеобразовательная школа №1»
Скопинского района, Рязанской области
Научный руководитель: Ходакова Марина Николаевна,
учитель истории, МБОУ «Павелецкая средняя
общеобразовательная школа №1»
«Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети
никогда не были жертвами, палачами
или равнодушными наблюдателями».
И. Бауэр

Холокост – это великая трагедия еврейского народа. Холокост — это
политика нацистской Германии по массовому уничтожению евреев.
Холокост — это миллионы жизней. Холокост — это волна, обладающая
огромной силой, которая не щадила никого, кто имел принадлежность
к еврейской расе. Погибло огромное количество невиновных людей. И
мы должны сохранить память о Холокосте, донести до нынешнего поколения мысль о том, что каждый человек на Земле уникален. И независимо от того, какая у человека идеология, раса, вероисповедание,
культура надо уважать его. Вдуматься только, как людям пришло в голову истреблять самих себя из-за расовой принадлежности. Ведь то, что
образ жизни человека чем-то отличается от нашего, не должно делать
его изгоем. Такие, казалось бы, простые истины создают массу проблем.
К сожалению, и сейчас можно привести огромное количество примеров
таких угнетений, разве что не таких масштабных. Решением этих проблем является толерантность.
Современному обществу необходима толерантность. Ведь именно
она помогает сдерживать разногласия, возникающие на этнической или
религиозной почве, которые могут перерасти в неприязнь, ненависть
или даже в открытую агрессию. Но самой ужасной является национальная ненависть. Она может привести к самым худшим последствиям.
Изучая информацию о Холокосте, мы постоянно встречаемся с
таким понятием как антисемитизм. В политике Гитлера был именно
расистский антисемитизм – самая ужасная форма национальной нена53
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висти, целью которой было полное истребление еврейского народа.
Жан-Поль Сартр утверждал: «Антисемитизм – не еврейская проблема, это наша проблема». Нельзя не согласиться с автором. Ведь действительно тема Холокоста — не только проблема евреев. Это всемирная
катастрофа. Это преступление против нравственности, против всего, что
есть в нас человеческого. К огромному сожалению, в наши дни не все
люди знают, что такое Холокост. Каждому человеку для себя нужно формировать интерес к страницам истории Второй мировой и Великой Отечественной войнам, а также воспитывать в себе патриота, стремиться
противостоять насилию и жестокости.
На основе данных рассуждений на вопрос: «Для чего нужно и важно
сохранить память о Холокосте?», можно ответить совершенно очевидно.
Память о Холокосте нужно сохранить для того, чтобы современное общество могло извлечь урок из этих событий, не допустить их повторения
в будущем, а также встать на путь уважения и толерантности.
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«Безысходность»
Автор: Ларин Андрей,Областное
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Рязанский железнодорожный колледж»
Научный руководитель: Печейкина Наталья Борисовна
Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Рязанский железнодорожный колледж»
55

Сборник работ победителей конкурса

Фоломеев Олег Михайлович
студент 1-го курса
ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»
Научный руководитель: Ениватова Ольга Владиславовна
преподаватель истории ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»
«Холокост» переводиться с древнегреческого языка как «полное сожжение». Если рассматривать в узком смысле, то Холокост - это массовое
уничтожение всех евреев. Это катастрофа еврейского народа. 27 января
- день памяти жертв Холокоста. Событиям Первой Мировой войны посвящены многие фильмы и книги. Но мне запомнилась вот такая история.
Еврейская семья-мать, отец и сын проживала в Гетто. Маленький Валек проползал под колючей проволокой, сбегал в город, показывал фокусы
и акробатические номера, за которые ему давали деньги или продукты.
Так он помогал не только своей семье, но и другим евреям. Однажды надзиратель увёл Валька и родители его больше никогда не видели. Через некоторое время родителей забрали в концлагерь, где мать погибла. Отцу повезло, он спасся, когда концлагерь был освобождён советскими войсками.
После войны отец попал в Польшу, там создал семью, родились дети. Однажды его взрослый сын-студент пришёл домой и показал статью в газете,
где один мужчина обращался к жителям с просьбой помочь его умирающему сыну. Молодому человеку срочно требовалась кровь редкой группы.
Взглянув на фото в газете, мужчина узнал в человеке надзирателя из Гетто.
Он стал отговаривать сына и убеждать, что помогать таким людям нельзя,
что по вине этого человека пропал его первый ребёнок. Студент впервые в
жизни ослушался отца. Умирающий молодой человек получил кровь и был
спасён. Когда надзиратель пришёл благодарить старого еврея, то признался, что это его спасённый старший сын Валек. Как оказалось, надзиратель
помогал подполью. Так он спас десятки еврейских детей.
Люди находились в неимоверных ужасных условиях, но сумели
остаться людьми и даже «надзиратель», рискуя собственной жизнью,
помогал евреям. Судьбе было так угодно, что спустя многие годы после
войны, отец встретился со своим сыном, которого считал давно погибшим. Его младший сын спас ему жизнь, надзиратель оказался героем. К
сожалению, около 6 миллионов евреев погибли, а героям нашего рассказа
удалось выжить.
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Абовян Паргев
обучающийся ОГБУДО «РЦДО»
Научный руководитель: Демина М.Ю.
педагог дополнительного образования ОГБУДО
«Ресурсный центр дополнительного образования» г. Рязань
Холокост… Я армянин и эта тема не может не волновать меня. Ведь
в мировой практике существует немного примеров мероприятий, во
время которых на государственном уровне практиковалось и даже приветствовалось уничтожение людей на основании их этнической принадлежности. Наиболее яркими и запоминающимися стали два: геноцид
армян на территории Османской империи в период Первой мировой и
массовое убийство евреев во время Второй мировой войны. Именно второй пример за свою массовость и глобальность получил наименование
Холокост.
Холокост проходил как бы в несколько этапов.
Наиболее длительный и «лояльный» по отношению к евреям был
первый этап, во время которого нацисты старались не уничтожать, а выдавливать евреев из Германии, а потом и из захваченных ею стран.
Второй этап стал осуществляться после захвата Германией новых
территорий: государств Центральной и Западной Европы, имевших своё
еврейское население.
Третий этап ознаменовался массовым истреблением евреев. К этому моменту уже был запущен в действие комплекс лагерей, в задачу
которых входили принятие на своей территории привозимых евреев,
максимально быстрое их умерщвление и утилизация тел убитых людей.
Как правило, часть заключенных евреев использовалась в качестве чернорабочих, сортируя одежду убитых, перевозя их тела в крематории для
утилизации и ряда других функций. Кроме того, некоторое количество
людей использовалось для медицинских опытов. Однако для большинства евреев конец жизненного пути был таким: смерть с последующим
сжиганием в ближайшем крематории.
Конец массовому истреблению евреев положило наступление советских войск в 1944-1945, во время которого все концентрационные лагеря
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были освобождены, а гитлеровская Германия прекратила существование. Таким образом, был положен конец Холокосту, во время которого
было истреблено порядка 6 млн. евреев, а еще несколько сот тысяч были
вынуждены эмигрировать в другие страны.
Оставшиеся в живых свидетели этого страшного периода в истории
еврейского народа впоследствии стали главными свидетелями на процессах по делу военных преступников. Большая часть из германских руководителей и их подчиненных, исполнявших преступные приказы по
уничтожению людей, была наказана, причем поиски наиболее одиозных
из них продолжались в течение последующих десятилетий.
Помимо самих немцев и предателей, сотрудничавших с ними в
убийстве, были и люди, с риском для жизни помогавшие евреям выжить
в той страшной ситуации. Статистику таких людей, именуемых в Израиле Праведниками мира, ведёт музей Яд-Вашем. Последняя озвученная
музеем цифра составляет более 23 тысяч человек спасавших и помогавших евреям во время Холокоста.
Возвращаясь к геноциду армян, хотелось бы пояснить, что этот геноцид, произошел в 1915 году на территории Османской империи, с
применением физического уничтожения и депортации, включая переселение людей в условиях, которые приводили к неминуемой смерти.
В 1907 году к власти в Турции пришли младотурки – «новые» турки
из тех, кто принял ислам, выходцы из разных религиозных и этнических
групп. Официальной идеологией их партии «Единение и прогресс» стала
теория «Великого Турана», имевшая целью создать огромную турецкую
империю от Алтая до Боснии.
В 301 году Армения стала первой страной в мире, в которой христианство утвердилось в качестве официальной (государственной) религии.
Однако многовековая борьба армянского народа с завоевателями завершилась утратой собственной государственности. На долгие века земли,
где исторически проживали армяне, оказались в руках завоевателей, исповедующих другую веру.
На момент начала геноцида в Османской империи проживало около
2-х миллионов армян. К моменту окончания массовых убийств (начало
1920-х годов) число жертв приблизилось к 1,5 миллионам армян.
Существуют две основные причины возникновения геноцида ар58
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мян, которые взаимосвязаны между собой:
• Вероисповедание. Армяне хотели исповедовать выбранную множество веков назад веру и не быть обращенными в религию против своей воли.
• Географическое местоположение земель. Армянский народ и Армянская республика находились на перипетии войны и были помехой
для турок.
В Османской империи армяне, не являясь мусульманами, совершенно официально относились к людям второго сорта – «зимми». Им запрещалось носить оружие, они облагались более высокими налогами и были
лишены права свидетельствовать в суде.
Акты геноцида, начатые в 1915 году, с небольшими перерывами
продолжались вплоть до 1923 года.
Современные люди признали это событие как умышленное преступление, направленное на уничтожение целого народа. При этом власти
Турции до сих пор не хотят признавать факт геноцида и трагичность его
последствий.
24 апреля - День памяти жертв геноцида армян.
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
Мы должны помнить и знать об этих трагических событиях. Люди,
подумайте о том, что мы все одинаковые, не смотря на цвет волос и
кожи, обычаев и вероисповедания! Пусть больше никогда человек не
убьёт другого только потому, что он другой национальности или на какие - то вещи смотрит по- другому! Все несогласия и споры можно решить мирно, за столом переговоров и жить надо дружно!
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«Холокост. Мы помним»
Автор: Евсютина Анастасия 15 лет,
филиал МБОУ «Горловская СОШ» «Катинская ООШ»
Скопинского района Рязанской области
Руководитель: Гарабаева Роза Какышовна
учитель русского языка и литературы филиала МБОУ «Горловская СОШ»
«Катинская ООШ» Скопинского района
Рязанской области.
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Зенкина Матрона Сергеевна
ОГБПО «Михайловский техникум»
Научный руководитель: Анисимова Наталья Викторовна,
преподаватель истории и обществознания
ОГБПО «Михайловский техникум»
Холокост или геноцид - это истребление людей избранной национальности, в переводе с греческого «сожжение целиком». В частности,
это подходит к злодеянию, происшедшему с еврейским народом: сначала разорили, потом разлучили, отняли веру и свободу, а затем пытались
стереть с лица земли. «Сожжение», и на ум сразу приходит птица Феникс.
У христиан Феникс означает жизнь вечную, символизируя Христа. Для
чего один народ истребляет другой народ? В каждой нации заложена своя
основа, это как камень, а вокруг люди с похожей внешностью, с одним
понятным языком, общей культурой и традицией. Любые конфликты и
войны приводят к частичному или полному уничтожению народа. Евреи
- многострадальный народ. Роду, от которого произошёл Мессия, был дан
дар, какое бы они не выбрали занятие, всё у них будет преумножено во
много раз, народ с огромным потенциалом и талантом. С древних времён еврейский народ подвергался гонениям. Вот пример из того времени, когда евреи жили в Египте. Египетский народ стал бояться еврейский,
так как они сильно расплодились. Их заставляли делать невыносимую
тяжелую работу, но их становилось все больше, тогда фараон приказал
убивать каждое рождённое дитя мужского пола.
Я хочу поделиться воспоминаниями моих родственников, которые
рассказали об одной семье, погибшей во времена Холокоста. Семья евреев, интеллигентные преподаватели в институте, имели двух дочек. Зимой
1939 года они жили в Варшаве, где их насильно загнали в гетто. Там они
лишились работы и младшей дочери Аники. Девочке было 2,5 года, когда ее захотели удочерить бездетные польские врачи. Маленькая девочка
была светленькой, с кучерявыми волосёнками и глубокими большими
глазами. Она постоянно пела и кружилась, её задорный смех раздражал
поляков - у этих жидов есть дети, а у нас нет наследников. И вот по доносу
из-за зависти этой польской семьи, родителей Ани, одних из самых пер61
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вых, в 1942 году депортировали в лагерь смерти Треблинка. Сколько ужасов пережила эта семья, никто не возьмется описать, из лагеря они уже не
вернулись. Анна – «еврейское отродье», так называл её приёмный отец,
он выбил из памяти девочки, любое напоминание о чём-то еврейском.
Даже фамилию Белооцкая сменили на Белоокая. Впоследствии, Аннушка
стала хорошим врачом, но постоянная тревога, что что-то произойдёт не
так и преследовало её до конца жизни.
Я негативно отношусь к любой форме унижения или оскорбления человеческого достоинства. Какой бы человек ни был по национальности,
в нём живёт душа, которая, по моему мнению, всегда добрая, чистая и
сострадательная. Давайте уважать, любить и ценить каждый народ. Пусть
будет мир в каждой семье, обществе, нации и стране. А мы будем обогащаться духовно, познавать и передавать другому поколению каждую
национальную культуру. Мы все равны, потому что, все мы люди!
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«Мы против Холокоста!»
Автор: Гусев Максим 12 лет,
филиал МБОУ «Горловская СОШ» «Клекотковская ООШ»
Скопинский район, Рязанской области
Руководитель: Гусева Оксана Юрьевна учитель ИЗО,
филиала МБОУ «Горловская СОШ» «Клекотковская ООШ»
Скопинский район, Рязанской области.
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Ефремова Ксения Павловна
студентка 1-го курса
ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»
Научный руководитель: Ениватова Ольга Владиславовна
преподаватель истории ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»
Изучая времена Второй мировой войны, происходившей с 1939
по 1945, меня заинтересовала тема, которая не оставит никого равнодушным. Холокост. Действия нацистской Германии унесли миллионы
жизней. Просмотрев художественный фильм «Мальчик в полосатой пижаме», серию документальных фильмов, прочитав различную информацию, можно прийти в ужас от того, что происходило с невинными людьми. Самое страшное и невыносимо тяжелое – наблюдать как страдали
дети, вырванные из детства. Эти глаза, которые не понимают, где их
родные, истощенные тельца от голода. Тяжело смотреть без слёз. Как это
вообще возможно в цивилизованном мире, чтобы люди так жестоко расправлялись с такими же людьми, как и они сами? На этот вопрос очень
сложно дать ответ, наверное, даже невозможно.
Ни для кого не секрет, что холокост - истребление нацистами различных социальных и этнических групп, таких как евреи, славяне, цыгане, военнопленные, инвалиды, гомосексуалисты, масоны. «Истребители» считали их «низшими», «недочеловеками». В ходе данного процесса
было жестоко уничтожено около 10 миллионов человек. Современное
общество должно помнить о такой великой катастрофе как холокост,
помнить как люди погибали из-за того, что имели не тот цвет кожи или
не ту национальность.
В 1941-1942 было создано 6 лагерей смерти, одним из которых являлся Освенцим. В стенах данного концлагеря в период с 1941-1945 было
убито около полутора миллионов людей, из которых большую часть составляли евреи (около миллиона человек). Однако историк Г. Комкова
в своей статье говорит о том, что жертв было намного больше, свыше 4
миллионов. Пленных держали в бараках без окон, где на 36 деревянных
коек приходилось около 500 человек, находившихся в вечном голоде и
обезвоживании, что способствовало развитию различных инфекцион64
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ных болезней. Какая-то часть заключенных занималась принудительными работами. Бежать из лагеря смерти было практически нереально,
ведь Освенцим был окружен заборами с колючей проволокой, находившейся под напряжением, помимо этого он охранялся смотрителями,
которые полностью контролировали существование заключенных. Концлагерь стал символом холокоста, так как он наиболее долго «работал» и
унёс миллионы жизней. В 1945 году все заключенные были освобожден.
Ещё одним концлагерем является Равенсбрюк, в стенах которого
столкнулись с ужасом и смертью около 130 тысяч человек, в основном
были дети и женщины. В лагере проводились экспериментальные операции над девушками, доктора обещали руководству о положительных
результатах, которые в будущем сделают солдат сильнее. Осуществлялись эксперименты над костями, мышцами, нервами. Гинеколог Карл
Клауберг пытался создать быстрый способ стерилизации, для которого
он вводил едкую жидкость в фаллопиевы трубы. После данных экспериментов женщины в большинстве оставались бесплодны. Проводилось
это по той причине, что «низшие расы» должны осуществлять работу, но
не размножаться. В 1943 году был построен крематорий, именно тогда
Равенсбрюк превратился в лагерь смерти. Тела сжигали, а весь пепел был
сброшен в озеро, находившееся неподалеку. 30 апреля 1945 года советская армия освободила лагерь.
Существует дата, посвящённая Дню памяти жертв холокоста – 27 января. Однако, в современном мире не каждый знает, что такое холокост,
но я считаю это неправильным. Люди должны питать интерес к прошлому, чтобы никогда больше не допустить такие жестокие издевательства
над такими же как и они сами, ведь все люди равны и одинаковы. Человечество должно вынести урок из этой страницы в истории.
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Рахимов Александр Убайдуллоевич
ОГБПОУ «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза
А.М.Серебрякова»
Научный руководитель: Кучаева Людмила Витальевна
преподаватель истории ОГБПОУ
«Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М.Серебрякова

ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ НЕОБХОДИМА
«Память о Холокосте необходима,
чтобы наши дети никогда не были
жертвами, палачами или
равнодушными наблюдателями».
И. Бауэр

Когда я начал изучать историю Отечества в своем учебном заведении, меня очень затронула тема Холокоста. Ещё бы! Когда убивают одного человека - это крах. А здесь погибли миллионы людей, которые хотели жить мирно. Как о таком можно подумать? Кровь застыла, когда я
впервые посмотрел такие фильмы, как «Мальчик в полосатой пижаме»,
«Нина», «Дети Холокоста» и документальные фильмы о Холокосте. Самое страшное – это страдания детей, на которые было тяжело смотреть,
не пролив слёзы. У этих детей не было детства, они смотрели в лицо
болезням, голоду, страху, смерти. Дети были настолько истощены, что
практически были видны одни косточки. Только подумать, какой взгляд
был у этих детей: опустошённый, безжизненный, глаза, в которых не
было ни одной слезинки. Но зачем нужно было губить столько невинных
жизней? Зачем нужны все эти страдания? Почему это испытали дети?
Естественно, что Холокост – эта самая страшная трагедия, произошедшая в годы Второй мировой войны, которая унесла 10 миллионов человеческих жизней. Мы, как современное поколение, должны помнить
об этой трагедии.
Помнить о том, как погибает человек, который отличается от других
оттенком кожи или национальностью.
Как цивилизованный человек может совершить злодеяние против
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людей. Сможем ли мы осознать тот факт, что убийство людей обрело
большую силу в годы войны? Тема Холокоста касается всех, не только
отдельной нации.
Тема Холокоста – это прежде всего сохранение памяти о крупномасштабной трагедии, после которого начинают воспитывать новое поколение, которое не будет выделять отдельного человека только за то, что он
не похож на всех, ведь все равны.
Освенцим(Аушвиц) – город в котором погибали люди, город «наполненный трупами», это тяжкий груз для всего человечества. Во время второй мировой войны нацисты убили около 6 миллионов евреев – треть
нации, 75 тысяч поляков, 21 тысячу цыган и других наций.
Эта катастрофа отличается тем, что конкретно поставили точку на
том, чтобы искоренить всех евреев, по отличаются масштабом планирования преступлений.
В ноябре 1995 года была принята «Декларация принципов толерантности». В ней говорится о том, что каждый должен принимать
универсальные права и свободы человека. И это правильно, поскольку
проявление сочувствия и сострадания является важнейшим качеством
толерантности общества.
История показала нам все тяготы того времени. Мы прежде всего
должны извлечь урок и не допустить такой ошибки. Мы все люди, мы
одинаково свободны и независимы. Я хочу, чтобы дети нового времени
никогда не стали жертвами и не становились палачами.
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«Я тоже хочу жить»
Автор: Гарибян Маргарита Арменовна
ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»
Научный руководитель: Ениватова Ольга Владиславовна
преподаватель истории
«Рязанский многопрофильный колледж»
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Платова Мария
студентка 1курса Института Академии ФСИН России

ХОЛОКОСТ.
ПЫТАТЬСЯ ЗАБЫТЬ, ИЛИ ПОМНИТЬ ВЕЧНО
У памятника Победы
На клумбах ярко красные тюльпаны.
Горит огонь в священной тишине.
Сюда приходят часто ветераны,
Чтоб молча вспомнить о большой войне.
И в пламени огня увидеть лица
Всех тех, кому прийти не суждено,
Но чьи сердца синхронно будут биться
С живыми и с Победой заодно.
Ласкает ветер волосы седые,
Плутает по морщинам прошлых бед
И сушит слёзы на глазах скупые
За семьдесят счастливых мирных лет.
Уже так много сказано и спето.
Казалось бы: о чём тут говорить?
...Не дай нам бог июньское то лето
Когда-нибудь ещё раз повторить!
2015 год

Это стихотворение я написала 5 лет назад. Ещё были живы ветераны Великой Отечественной войны, мои односельчане. Сейчас уже
никого не осталось в живых, но я помню их рассказы о войне: героических подвигах, надежде и страхе, радости, что нет потерь после
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боя и огромном горе, когда приходилось хоронить своих однополчан.
На протяжении рассказа их лица менялись: глаза то загорались, то
потухали, скрываясь за морщинами. Слово «Холокост» сказано было
почти шёпотом…. Я не поняла тогда его значение, но почувствовала,
что это что-то страшное, нечеловеческое.
Позже, когда мы изучали тему «Холокост» на уроках истории, я
вспомнила наполненные болью глаза ветерана, смотрящие задумчиво в пол… Да, ему было стыдно! Стыдно за всё человечество, которое
позволило случиться такому!
Война всегда большое горе. Но даже у самой жестокой войны есть
объяснимая причина и цель: территория, сферы влияния и другие.
С трудом, но можно ответить на вопрос «Зачем?». Могут ли на этот
вопрос ответить «идеологи Холокоста»?
6 миллионов человеческих жизней унесла политика «окончательного решения» нацистской Германии, её союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев Европы. Каждой четвёртой жертвой был ребёнок или подросток. Убийство евреев часто
совершалось при соучастии или равнодушии оккупированных немцами народов.
Истоки этого процесса - личная неприязнь Гитлера к евреям. Его
теория о чистоте расы не поддаётся объяснению. Цель – уничтожение
целого народа, беспрецедентна. Почему никто не остановил реализацию плана Гитлера?
Конечно, бывало, что люди разных национальностей спасали евреев, рискуя жизнью, но этого было недостаточно. Масштабы Холокоста огромны.
Я долго размышляла над поставленным вопросом: нужно ли
рассказывать о Холокосте современной молодёжи или похоронить
в истории эту трагедию? Пришла к выводу, что, как бы это ни было
тяжело, мы обязаны помнить и говорить о Холокосте, так как в настоящее время мы можем наблюдать события, которые являются ярким
проявлением не толерантного поведения в современном мире.
Память о жертвах Холокоста должна жить вечно, чтобы эта Катастрофа больше не повторилась.
70

Холокост • Мысли вслух

Автор: Сидорова Наталья Николаевна,
педагог ИЗО
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Широнина Надежда
ученица МБОУ «Школа №53» г. Рязань
Научный руководитель: Панфилова Надежда Ивановна
учитель начальных классов МБОУ «Школа №53» г. Рязань
Нет ничего дороже на Земле, чем улыбка ребёнка. Ребёнок улыбается, значит, светит солнце, мирно колосится поле, не звучат взрывы, не
горят деревни и города.
Что может быть страшнее смерти ребёнка? Смерти бессмысленной
и жестокой, смерти от руки взрослого, призванного самой природой защищать и растить дитя.
Холокост - страшная и позорная веха Второй мировой войны.
Холокост - преследование и уничтожение еврейского народа фашистской Германией во время Второй мировой войны. Самыми легкоуязвимыми жертвами нацистов были дети. Таким образом, было убито 6
миллиона евреев среди которых 1, 2 миллиона еврейских детей. Большую часть детей отправляли в газовые камеры, дети уничтожались сразу
после рождения, становились объектами медицинских экспериментов,
подростки гибли на принудительных работах.
Мы живем в современном мире: свободные и счастливые, мы не видим жестокости и не можем себе представить, что пережили наши ровесники в годы войны.
Мы рождены гораздо позже.
По счастью нам не довелось быть там,
Где выжить невозможно,
Где даже воздух полон слёз.
И память павших в этой битве
Увековечить и почтить
Мы можем только лишь молитвой,
Которую нельзя забыть.
И только стоя на коленях,
И только в полной тишине,
Забыв про вс на миг, на время,
Произнесем ее в душе.
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Мы, современные дети, обязаны знать про Холокост, чтобы не оказаться в подобном положении, а для этого надо помнить и ценить простые истины:
Многое начинается с меня, моих поступков, моих действий.
Совершая действия, помни, что ты – Человек!
Прислушайся к своему сердцу, загляни себе в душу, посмотри на мир
справедливыми глазами и помни, что ты – Человек!
Протяни руку не для удара, а для помощи.
Радуйся тому, что кто-то может быть тебе за это благодарен.

«Страшное детство»
Автор: Южаков Александр
филиал МБОУ «Чулковская СОШ» «СекиринскаяООШ»
Скопинкий район Рязанской области
Руководитель: Ермакова Марина Алексееана
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Лезжова Софья Сергеевна
студентка 1-го курса,
ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»,
Руководитель: Ениватова Ольга Владиславовна
преподаватель истории ОГБПОУ
«Рязанский многопрофильный колледж»
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Холокост
-массовое уничтожение нацистами европейских евреев в годы Второй
мировой войны. «Холокост» переводится с древнегреческого языка как
«полное сожжение». В греческом переводе Библии этот термин означает
жертву Всевышнему, полностью сжигаемую на жертвеннике.
Холокост представляется нам всем как из ряда вон выходящее зло,
накрывшее Европу. Но важно понять, что это зло не было ни стихийным,
ни случайным. Для того, чтобы уничтожение евреев было возможным,
причем, с наименьшими затратами, необходимо было парализовать целый пласт населения. Лишить его имущества, материальных благ, прав,
воли, гражданства.
Существует множество попыток объяснить, почему истребительная политика нацизма стала возможной. Во-первых, виной тому сама
идеология нацизма, в основу которой была положена смесь представлений «органического» национализма и расизма. Во-вторых, для того
чтобы пройти путь от пропаганды к массовым казням, необходим аппарат насилия, причем собственно государственные структуры (армия,
полиция) мало подходят для этого. В-третьих, необходимо не только
заставить, но и убедить миллионы людей стать соучастниками преступлений. Для этого есть эффективная система пропаганды, которая
создавала яркий образ врага и дегуманизировала противника. Каждый
человек встраивался в систему нацистского террора: поддержка варьировалась от выражения согласия и выполнения канцелярских обязанностей до расстрелов на местах.
К числу жертв добавились те, кого считали преступниками и асоциальными элементами. Это могли быть и мелкие мошенники, и простые
граждане, против которых имелись подозрения в совершении престу74
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плений. Людей арестовывали без суда и следствия, кидали бессрочно в
специально создаваемые концентрационные лагеря СС. Здесь людей мучали, над ними издевались, могли доводить до самоубийства.
Подлинный масштаб убийства приняли с нападением гитлеровской
Германии и ее союзников на СССР. Около 3,3 млн советских людей погибли в лагерях для военнопленных.
Происходило методичное вытеснение евреев из общественной жизни. Затем началось вытеснение пространственное. Это уже связано с периодом Второй мировой войны .
Выбор в пользу определённого решения был сделан во время войны против СССР, когда на местах стали уничтожать еврейское население.
Методы убийств были самыми жестокими: мужчин избивали, женщин
насиловали, над согнанными евреями всячески издевались, после чего
расстреливали, сваливая тела в специальных ямах. На детей и младенцев
не тратили пули – просто убивали ударами прикладов или разбивая головы об деревья. Наиболее активными помощниками оказывались местные коллаборационисты. На территории Прибалтики и Украины они
были ответственны наряду с гитлеровцами за большую часть убийств.
Но не всех евреев убивали сразу. Большинство сгоняли в специально
созданные гетто (около 1 000 по всему СССР). Евреев лишали собственности, заставляли работать на наиболее тяжелых, опасных и малооплачиваемых работах. По сравнению с остальным населением, привлечённым к работам, они получали меньше денег, имели меньше прав, жили
в худших условиях.
Разница между концлагерем и лагерем смерти состояла в том, что
первый существовал для того, чтобы заставить узников сначала работать, вторые изначально создавались для уничтожения. Узники не жили
более 2 часов. Именно столько времени занимал путь от станции до газовой камеры. Временно в живых оставляли лишь единицы. Крематории
могли существовать параллельно с другими методами уничтожения трупов, например, сожжения на специальных кострах. Так, в Собиборе, где
за 1,5 года убили 250 тыс. евреев, крематория вообще не было.
27 января 1945 г. был освобожден Аушвиц, туда были направлены
сразу же два госпиталя для ухода за узниками. Этот список можно продолжать, ведь из 12 млн евреев, которых на совещании в Ванзее пла75

Сборник работ победителей конкурса
нировали уничтожить, успели убить только половину. Довольно легко
представить, что могло произойти, если бы не было грандиозных побед
под Сталинградом или Курском. Именно поэтому данная международная памятная дата имеет огромное значение для России. Холокост – это
трагедия и российского народа (ведь почти половина всех уничтоженных евреев были советскими людьми), и, одновременно, одна из историй, подчеркивающая освободительный и спасительный для миллионов
людей характер освободительной миссии Красной Армии.
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«Нет холокосту!»
Автор: Кондрушина Дарья
МБОУ «Горловская СОШ»
Научный руководитель: Рогожкина Нина Ивановна
МБОУ «Горловская СОШ»
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