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Слово «Холокост» (Holocaust) – имеет древнегреческое 

происхождение и означает «всесожжение», «уничтожение 
огнем», «жертвоприношение». 

В современной научной литературе и публицистике это 
слово обозначает политику нацистской Германии, ее 
союзников и пособников, по преследованию и уничтожению с 
1933 – по 1945 год шести миллионов евреев.  

В ноябре 2005 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию, провозглашающую 27 января 
Международным днем памяти жертв Холокоста, который 
будет отмечаться ежегодно. Именно в этот день в 1945 г. 
войска Красной Армии освободили самый крупный и 
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печально известный лагерь смерти Аушвиц-Биркенау 
(Освенцим). 

 
       Действия по освобождению лагеря смерти проводились 
в рамках Висло-Одерской операции. В них принимали 
участие три дивизии, находившиеся в составе 60-й армии 
Первого украинского фронта: 322-я стрелковая дивизия, 100-
я стрелковая дивизия; 107-я стрелковая дивизия. 
100-я стрелковая дивизия была сформирована 18 марта 
1942 года в Вологодском районе в местечке Кущуба.  
Она комплектовалась в основном за счет 
военнообязанных Вологодской, Архангельской областей 
и Коми АССР - 12 тысяч человек – наших земляков. 
Причем это были люди разных национальностей.   
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За то, что первой вошла в освобожденный Львов, - Дивизия 
получила название Львовская. 

За освобождение узников в Освенциме и  Бжезинке 100-я 

дивизия заплатила высокую цену: 67 убитых и 119 раненых.  

Шесть тысяч узников лагеря смерти избежали гибели и 
обрели свободу. Мировое сообщество получило 
убедительные доказательства преступных деяний 
нацистской Германии и в частности СС. Именно Освенцим 
стал самым узнаваемым символом Холокоста. Сотрудники 
лагеря были арестованы и позднее осуждены на судебном 
процессе в Кракове.  
В архиве новейшей военной политической истории наш 
земляк Владимир Стригин нашел подробные воспоминания о 
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боях за Освенцим Магомеда Танкаева, который с февраля 
1945 года по июль 1946 года был командиром 460-го 
Александра Невского стрелкового полка 100-й стрелковой 
Львовской дивизии. 
Из воспоминаний Магомеда Танкаева: 
 «Созданный гитлеровцами город смерти располагался на 

территории 
более 50 
квадратных 
километров 
Он состоял из 
12 полей, а 
поля - из 32 
деревянных 
бараков, в 
каждый из 
которых 
загоняли по 
500 узников.  
Перед нами 
предстала 
жуткая картина 

варварства фашистов. Черные сараи до отказа набиты 
трупами. Как выяснилось впоследствии, в концлагере было 
35 складов с 
одеждой 
узников. 
Только в шести 
сохранившихся 
складских 
помещениях 
было 
обнаружено 
около 1,2 
миллиона 
комплектов 
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верхней и нижней одежды замученных, а на кожевенном 
заводе Освенцимского лагеря найдено 7000 килограммов 
волос, снятых с голов 140 тысяч женщин. Экспертная 
комиссия установила, что только в этом лагере было 
уничтожено не менее четырех миллионов граждан СССР, 
Польши, Франции, Югославии, Чехословакии, Румынии, 
Венгрии, Голландии, Бельгии и других стран» 
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Идеология национал – социализма начала распространяться 
в Европе, как чума. Ее Цель – создание и утверждение 
национально однородных тоталитарных социалистических 
государств. 
В 1920 году была опубликована программа Национал-
социалистической партии Германии (NSDAP), в основу 
которой была положена антисемитская идеология, 
обоснованная в книге   Гитлера «Моя борьба»:   
РАСШИРЕНИЕ жизненного пространства для растущего 
народа Германии и германоязычного населения; 
ОЧИЩЕНИЕ германской территории от засоряющих её 
инородцев, прежде всего евреев; 
решительное ПРОТИВОСТОЯНИЕ коммунистической 
идеологии; 
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В СЕРЕДИНЕ 20-Х  - в Европе и во всем мире разразился  

жесточайший экономический кризис. 

 В 1933 году в Германии национал-социалистическая партия 

во главе с Адольфом Гитлером пришла к власти.  

Ее первой жертвой стала еврейская община Германии, 

насчитывавшая более 500 тыс. человек. 

Гитлер призвал – окончательно решить еврейский вопрос!  

 

Первый этап т.н. «окончательного решения еврейского 

вопроса» с 1933 по 1939год состоял в принуждении евреев к 

эмиграции посредством мер законодательного характера, а 

также пропагандистских, экономических и физических акций 

против еврейского населения Германии. 

 
Начался бойкот всех еврейских бизнесов и предприятий в 
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стране. Евреи изгонялись с государственной службы, из школ 
и университетов, медицинских учреждений, средств 
массовой информации, армии и судебных учреждений. 
Нацистская пропаганда успешно создавала из евреев образ 
«внутреннего и внешнего врага», виновного во всех бедах 
страны. 
Евреев владельцев предприятий и фирм принудительно 
обязывали передать их «арийцам» 
 
1 апреля 1933 года был проведен бойкот всех еврейских 
бизнесов и предприятий в стране. 
7 апреля был принят Закон о чиновниках,. который 
предписывал уволить всех чиновников неарийцев. Неарийцы 
все те, кто имел хотя бы одного пра-родителя еврея. 
25 апреля введены квоты на прием евреев в учебные 
заведения. 
10 мая произошло публичное сожжение книг еврейских и 
антинацистких авторов. 
                                                                                                    В 
1935 году были приняты Нюрнбергские расовые законы 
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лишившие немецких евреев гражданства и запрещавшие 
вступать в отношения с немцами». 
 
Это привело к тому, что в период с 1933 по 1935 годы из 
Германии выехали 130 тысяч евреев. Вытеснение евреев 
сопровождалось тотальным грабежом и погромами. 

 

Но вскоре Государства Европы отказались 

принимать беженцев из Германии… 

5 июля 1938 во французском городе Эвиан-ле-Бен 

состоялась международная конференция по проблемам 

еврейских беженцев. 
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Евреи Германии буквально замерли у своих 

радиоприемников в мучительном ожидании: какие же страны 

откроют свои границы и дадут возможность бежать из 

Германии, спасти свои жизни и жизнь своих детей? После 

выступления делегации США весь мир узнал, что ни одна 

страна Запада не готова принять евреев Германии. И даже 

Аргентина и Бразилия, экономика которых нуждалась в 

притоке образованного и трудоспособного еврейского 

населения Германии, поддались давлению США. 
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  9-10 ноября 1938 года отряды штурмовиков и гражданского 

населения провели против евреев Гармании и Австрии 

серию скоординированных атак.  

Еврейские дома были разгромлены, больницы и школы 

разграблены, более 1000 синагог сожжены, более 7 тысяч 

магазинов и зданий разрушены. 400 человек убиты и около 

30 тысяч отправлены в концлагеря.  

 Власти не вмешивались в бойню, не защищали евреев и не 

давали пожарным тушить дома. 
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Страшный еврейский погром гитлеровцы поэтично назвали 

«Хрустальная ночь».  

Основным мотивом для погромов стало желание 

гауляйтеров из НСДАП захватить еврейское имущество и 

бизнесы. 

Вопит взбешенная страна 
Десятки глоток, сотни, тыщи,  
В разбитых окнах ветер свищет 
Война! Война! Ликует сатана 
Отрыжка пива, крики, визг, 
Всполохи, вопли, темнота 
Толпа, толпа – страна не та. 
Витрины вдрызг, витрины вдрызг 
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Жизнь, смерть, река, повисший мост, 
Народ, текущий ручейком… 
Течет, течет. А в горле ком. 
Звон хрусталя. Ночь. Холокост. 
 
Земное зло ушло в 
небытие 
Но памяти осколки 
ранят душу 
Остался жив – и 
клятвы не нарушу. 
«ночь хрусталя» - нам 
не забыть ее! 
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«Меня зовут Франц. Мне – 13. В нашем маленьком немецком 

городке дома стоят так близко, так плотно друг к другу, что 

красные 

черепичные 

крыши сливаются 

в одну. В 

соседнем доме 

живет моя 

подружка Фейгеле 

- птичка, младшая 

дочь адвоката 

Голденцвейга. Я 

помню ее с тех 

пор, как начал 

ходить. Когда мне было пять лет - она крутилась вокруг меня 

и весело болтала на смешном детском языке. Мы всю жизнь 

живем рядом – в разных домах под одной крышей. Наши 

родители уважают друг друга и разрешают нам дружить. 

Всего лишь год назад, Фэйгеле была веселой и непрерывно 

щебетала о всякой ерунде. Почему сегодня моя Фейгеле 

ходит притихшая и грустная?  

- Что случилось, Фэйгеле? 

- Наверное мы вскоре уедем, Франц? 

- Зачем? Почему? 

- Мой отец лишился работы, старшего брата выгнали из 

университета, а нам с сестрой запретили посещать городскую 

школу… разве ты не замечал, что все изменилось в нашем городе? 

-  Да, замечал. Но мой отец обещает нам, что вскоре это все 

закончиться и мы заживем как раньше…  (неуверенно) весело … 

- А мой отец думает, что все будет только хуже… (шепотом) пока у 

власти Наци! Ты видел крепких парней, которые ходят по городу и 

задирают прохожих? 
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- Ты что их боишься? Это просто смешно! Они не опасны… В случае 

чего – всегда можно обратиться к полицейскому… и я – тоже могу 

защитить тебя, если потребуется. 

- Ты сам можешь пострадать, глупый мой Франц! Ведь твой отец не 

поддерживает Наци! 

- Я - оптимист, как и мой отец. Не грусти… Лучше приходи к нам в 

гости на ужин, моя мать испекла прекрасный штрудель! 

- Хорошо, я приду… попрощаться… (грустно улыбается и уходит). 

 

Вечером, за ужином я напрасно прождал мою подругу. Она не 

пришла. Не пришла больше никогда. Потому что ночью раздался 

звон разбитого стекла, гогот и свист и удары сапогами в дверь 

соседнего дома. Я не понимал, что происходит – или не хотел 

верить. Я рванулся к окну – но отец остановил меня и утащил во 

внутренние комнаты, вместе с младшими братьями. Мать 

зажимала мне уши, не давая слышать крики и грохот, 

раздававшиеся в соседнем доме… Через час все стихло. Я как-

то вырвался из маминых объятий и побежал. 

Дом семьи 

Фейгеле был 

разгромлен. Под 

моими башмаками 

громко! 

Невыносимо 

громко хрустело 

стекло… Этот звук 

оглушал меня… 

Отец и брат 

Фейгеле лежали на 

полу с открытыми 

мертвыми глазами. Моя «птичка» и ее мать исчезли. Я не верю, 

что им удалось спастись в аду, который начался после этой 

ночи.  Хрустальной ночи.» 
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На начальном этапе оккупации фашисткой Германией 

европейских государств гитлеровцы хотели создать крупные 

резервации подальше от Европы и переселить туда всех 

евреев. 

 Но продолжение войны сделало нереальными эти планы. 

Решено было заменить крупные резервации созданием 

специальных еврейских кварталов (гетто) в городах, вблизи 

крупных железнодорожных станций.  Туда же переселялись 

евреи из прилегающей сельской местности.  

В Европе было создано около 1000 еврейских гетто. 

В конце 1940 года на конференции подготовленной 

Гейдрихом и Эйхманом в пригороде Берлина Ван-

Зее был вынесен смертный приговор 11 млн. евреям 33 

стран Европы. 

Нацистские власти, в первую очередь гестапо, СС и СД, 

начали готовиться к осуществлению грандиозной программы 

уничтожения европейского еврейства.  

http://www.eleven.co.il/article/13930
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 Для этого на территории Польши создавалось 6 лагерей 

смерти:  

в Хелмно, Собиборе, Майданеке, Треблинке, Белжеце и 

Освенциме.  

Главным из них стал построенный близ города Освенцим 

лагерь уничтожения Аушвиц-Биркенау. 
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Целенаправленное уничтожение евреев в 
Европе – это Катастрофа еврейского 
народа. Холокост. 
  
ГРЕЦИЯ. Из 77 тысяч - 49 тысяч евреев, были выселены в 
гетто, а затем отправлены в польские лагеря смерти, где и 
погибли. 
РУМЫНИЯ. Убиты 167 тысяч евреев 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ. На территории Богемии в лагерях смерти 
и гетто погибли 75 тысяч евреев, а с территории словаки 
были депортированы в польские лагеря смерти и погибли– 
54 тысячи евреев.  
ВЕНГРИЯ: убиты 350 тысяч евреев 
ЮГОСЛАВИЯ. из 80 тысяч евреев, проживавших в 
Югославии до войны, погибло 66 тысяч. 
СЕРБИЯ. С октября 1941 начались массовые расстрелы. В 
ноябре 1941 года, оставшиеся в живых евреи Сербии были 
собраны в лагере Саймиште под Белградом и уничтожены в 
марте-июле 1942 года в грузовиках-душегубках. 
ХОРВАТИЯ 20 из 30 тысяч хорватских евреев были убиты в 
концлагере Ясеновац  
еще 7 тысяч, были отправлены в Освенцим. 
БЕЛЬГИЯ. Примерно половина из 50 тысяч евреев Бельгии 
погибли. Местные власти сотрудничали с нацистами в 
преследовании евреев.   
НИДЕРЛАНДЫ. из 140 тысяч евреев выжили лишь 27 тысяч. 
НОРВЕГИЯ. 763 норвежских еврея из 1700 были 
депортированы в Освенцим   
ПОЛЬША. Из 3 миллионов 300 тысяч евреев   - во время 
войны погибло 2 миллиона 800 тысяч, то есть 85 %  
ФРАНЦИЯ. Из 240 тысяч французских евреев было 
отправлено в лагеря смерти более 75 тысяч. 
Еврейская собственность в оккупированных странах была 
захвачена фашистами. 
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