
По решению Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций  

27 января – день освобождения советскими войсками 

концентрационного лагеря Освенцим в 1945 году – объявлен 

Международным днём памяти жертв Холокоста 
 

 
 

Холокост  - (с греческого всесожжение, жертвоприношение с помощью 

огня), это преследование и массовое уничтожение евреев нацистами 

Германии в период Второй мировой войны.  

В истории человечества, пожалуй, не найдется преступления, более 

жестокого, чем Холокост.  

Начало великой трагедии было положено 30 января 1933 года, когда 

канцлером Германии был избран Адольф Гитлер.  

Новая власть жаждала очистить немецкую нацию от неугодных, от 

недочеловеков, коими в первую очередь считались евреи. 
 

 
 



Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым 

национальным, этническим и религиозным признакам, а также умышленное 

создание жизненных условий, рассчитанных на их уничтожение.  

Планами немцев стали: полное вытеснение евреев из всех сфер 

экономической и общественной жизни, конфискация имущества, доведение 

до полного разорения, а затем изгнание целого народа из страны.  

В 1933-1939 годах из Германии и Австрии бежало 330 тысяч евреев.  

Но для них «мир разделился на два лагеря: на страны, не желающие 

иметь у себя евреев, и страны, не желающие впускать их в свою страну».  

32 государства не дали беженцам ни малейшего шанса. 
 

 
 

 

Гетто – в годы Холокоста часть города, окруженная колючей 

проволокой или стенами, где обязаны были проживать евреи из 

прилегающих районов.  

С началом Второй мировой войны начался второй этап еврейской 

катастрофы.  

Нацисты захватили страны и области с местами компактного 

проживания еврейского населения: Польшу, Прибалтику, Украину, 

Белоруссию.  

В крупных городах создавались еврейские гетто, куда сгонялось всё 

еврейское население города и окрестностей. Места изоляции обносились 

стеной, и если изначально предполагался вход и выход из гетто по 

специальным разрешениям, то с 1941 года каждый еврей, задержанный в 

городе вне гетто, немедленно расстреливался. 



 
 

Узники гетто от старика до младенца были обязаны носить 

отличительные знаки на одежде жёлтую шестиконечную звезду Давида. 

Всего на оккупированных нацистами землях было создано около  

1 150 гетто, в которых содержалось не менее 1 000 000 евреев, где нацисты 

преследовали свои цели: получение бесплатной рабочей силы, 

предотвращение потенциального сопротивления, облегчение предстоящей 

ликвидации евреев. 

 

 

Трагической главой в истории Катастрофы стал Освенцим. Это слово 

знакомо со школьных уроков и страшных фильмах о войне. Весь мир 

называет его лающим немецким словом Аушвиц. (Auschwitz; польск. - 

Освенцим), один из крупнейших гитлеровских «лагерей смерти», созданный 

в Польше в мае 1940. Лагерь находился в болотистой местности у слияния 

Вислы и ее притока Солы, в 60 км западнее Кракова. В июне 1941 Гиммлер 

совершил инспекционную поездку в Аушвиц. По его приказу лагерь был 



значительно расширен и оборудован газовыми камерами. Лагерная 

администрация была укомплектована обученным персоналом из эсэсовцев, 

прошедших специальную подготовку по программе осуществления 

«окончательного решения».  

Со временем лагерь превратился в громадную фабрику по 

уничтожению людей. 
 

 
 

Освенцим: территория лагеря. 

В рамках Ванзейской конференции 20 января 1942 года в пригороде 

Берлина было принято так называемое «окончательно решение еврейского 

вопроса», предполагавшее тотальное истребление еврейского населения в 

виду того, что политика выселения из страны «не оправдала себя».  

Это решение не афишировалось, и мало кто (в том числе и будущие 

жертвы) в то время мог поверить, что в XX веке такое возможно.  

Начались массовые депортации и расстрелы. 

 
 

 



 

Освенцим. 

Платформа для сортировки вновь прибывших узников. 

 
 

 

Узники лагеря: мирное население оккупированных территорий, 

старики и дети.  

Железнодорожные составы со смертниками прибывали сюда со всей 

Европы:  

из Венгрии - 400000,  

из Польши - 250000,  

из Германии 100000,  

из Голландии - 90000,  

из Словакии - 90000,  

из Греции - 65000,  

из Франции - 11000 человек. 



 

Освенцим: газовая камера и крематорий. 

И теперь это были уже не только евреи. Пленные солдаты, мирное 

население оккупированных территорий: старики и дети. По различным 

данным за время существования лагеря в нем было уничтожено от 1 до 4 

млн. человек. 

 

 

Освенцим: концлагерь Аушвиц. 

Во второй половине января 1945 г. нацисты эвакуировали из Аушвица 

58 000 заключенных, более 700 узников уничтожили буквально накануне 

освобождения. 

 



 

27 января 1945 года Освенцим был освобожден Советской Армией, тем 

самым были предотвращены дальнейшие массовые казни. 

 

 

До освобождения дожили лишь около 7 000 слабых и больных 

заключенных Аушвица из более чем 20 стран.  

Их освободила 100 Львовская кавалерийская дивизия под 

командованием генерал-майора Федора Михайловича Красавина.  

Наши войска вошли в лагерь около 3 часов дня. 



 

Спасенные дети - узники Освенцима. 

231 советский солдат и офицер погибли в боях за лагерь.  

66 воинов, погибли непосредственно в бою на территории Освенцима. 

 

 

Концентрационные лагеря - «фабрики смерти»: Освенцим 4000000, 

Бухенвальд 56000, Майданек 1500000, Треблинка 800000, Дахау 70000, 

Маутхаузен 122000, Равенсбрюк 93000.  

Общее количество концентрационных лагерей, их филиалов, тюрем, 

гетто в оккупированных странах Европы и в самой Германии, где в 

тяжелейших условиях содержались и уничтожались различными методами и 

средствами люди - 14 033 пункта. 



 

Из 18 млн. граждан стран Европы, прошедших через лагеря различного 

назначения, в т. ч. и концентрационные лагеря, было уничтожено более  

11 млн. человек.  


