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ПРЕДИСЛОВИЕ
«…Взрослые, которые развязали ту войну, взрослые, которые сегодня развя-

зывают бесчисленные так называемые войны, никогда не думают о детях.
Если разобраться, война для детей — это всё равно, что война для умали-

шенных, 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, поуби-
вайте сначала всех детей. Потому что дети, которые останутся живыми после во-
йны, будут сумасшедшими, они будут уродами. Потому что невозможно остать-
ся 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 жи-
выми».

Александр Гельман. 

Дорогие друзья! Завершился второй открытый конкурс творческих 
работ обучающихся и педагогических работников «Холокост. Мысли 
вслух» в рамках международного конкурса «Холокост: память и преду-
преждение». Цель данного конкурса - выявление и формирование соци-
альной активности и творческого потенциала обучающихся и педагоги-
ческих работников, толерантного сознания, исторического мышления и 
культуры памяти, активизации интереса к малоизученным страницам 
Второй мировой войны и Великой Отечественной.

   Перед Вами второй сборник работ победителей и призеров данного 
конкурса. В этом году к рассмотрению жюри конкурса было представле-
но 547 работ в 4 номинациях: «Изобразительное искусство» – 219 работ, 
«Эссе» -  163, «Поэзия» - 109, «Исследовательские работы» - 56 из следу-
ющих городов и районов: Липецка, Курска, Рязани, а также Путятинско-
го, Кадомского,  Михайловского, Сасовского, Пронского, Захаровского,  
Клепиковского, Скопинского, Рязанского, Сараевского,  Спасского,

 
Милославского, Шиловского, Касимовского, Ермишинского, Кораблин-
ского, Александро-Невского, Шацкого, Чучковского, Рыбновского райо-
нов Рязанской области. 

Просматривая работы, присланные на конкурс, в памяти всплывают 
воспоминания о встречах с В.В. Логуновым автором книги «В подполье 
Бухенвальда», одним из организаторов восстания в концлагере «Бухен- 
вальд» и  Б.Г. Лифшицем  узником фашистского гетто, который маль- 
чишкой был отправлен в гетто, выжил среди трупов и уже в мирное по- 
слевоенное время решил рассказать обо всех муках ада, отпущенных ему 
жизнью, в своих книгах. 

Сколько испытаний выпало на долю этих людей… Такого не поже-
лаешь и врагу! Встречи проходили в школе, и навсегда мне запомнились 
слова Бориса Георгиевича Лифшица: «Больно вспоминать об этом, порой 
думаю: «А нужно ли это людям?». И сам отвечаю: «Да, нужно, просто не-
обходимо! Всё это когда-то произошло, и люди, которые будут жить после 
нас, должны об этом знать!». 

   Страшная война середины XX века взорвала весь мир, затронула все 
народы. Миллионы людей голодали, жили в постоянном страхе, униже-
ниях, остались без крова над головой. Почти каждая семья в нашей стра-
не потеряла кого-то из близких.

   Фашисты вели целенаправленную политику на уничтожение целых 
народов. Была создана целая технология убийства людей.

   Этого нельзя забывать и допускать повторения! Поэтому мы и про-
водим наш конкурс. Очень важно, чтобы живущие сегодня, спустя 76 лет 
после войны, понимали, что рядом живут такие же люди, как и они, ко-
торые также любят, верят, боятся, которые хотят, чтобы их дети, внуки и 
правнуки были здоровы и жили в мире.

   Мы стараемся минимально изменять в нашей книге присланные на 
конкурс работы, потому что в них звучат Ваши голоса и души.             

Спасибо всем участникам за память, сопереживания и оценку тех со-
бытий.

Л. А. Щеголева, зав. лабораторией ОГБУДО «РЦДО».
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РАБОТЫ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

КОНКУРСА

Автор: Антонова Лада Владимировна 
МБУДО «Межшкольный учебный центр города Рязани» 
заместитель директора по ОМР, педагог дополнительного образования 
объединения «Младший воспитатель» 
 

«ПАМЯТИ РАДИ…»  

Я просто учитель, и мама я просто. 
Я знаю, читаю о Холокосте. 
Истории факты не перепишешь. 
Рисунки, цитаты, дыхание тише… 
 
День памяти жуткой, печали и слез 
Для тех, кто дорос и еще не дорос,
 Как символ гнета, как символ огня.
 Ребята, простите за слезы меня! 
 
1,5 миллиона погибших детей… 
Конвейер по уничтоженью людей! 
Всего 29 спаслось - чудеса! 
Ослепли от горя, страданий глаза! 
 
И в Бабий Яр повезла я детей, 
Чтоб сердцем прониклись,  
Душою своей! 
Запомнить все факты, 
Пройтись по дорожке… 
Представить, 
  Понять, 
      На чуть-чуть, 
           Понемножку… 
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«Души Холокоста»

Автор : Мухитдинова Алина Филиал МБОУ «Чулковская средняя обще-
образовательная школа» Скопинского муниципального района Рязанской 

области «Секиринская основная общеобразовательная школа». 

Руководитель Володина Оксана Николаевна, учитель начальных классов.

Автор: Яситникова Ольга Вячеславовна 
МБОУ «Павелецкая СОШ№1» учитель обществознания

«МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ»
Наступила весна, и сейчас как-то жить хочется с новым пробужде-

нием. Может этот период и подтолкнул к участию в конкурсе. На про-
тяжении всего учебного года в нашей школе проходят различные ме-
роприятия, которые посвящены Великой Отечественной войне. Но мне 
кажется, что есть малоизвестные страницы Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, к ним я отнесу  Холокост. Я могу сделать вывод о 
том, что на своих уроках, на школьных мероприятиях, когда вспомина-
ем все ужасы войны, то говорим больше об убитых солдатах, униженных 
мирных жителях и военнопленных. Но ведь можно выделить еще одну 
категорию – дети, которые безвинно пострадали. Да, почему-то об этих 
пострадавших говорят мало и редко. И я хочу напомнить еще раз о том, 
кто стал жертвами Холокоста, почтить память сегодня  погибших в те 
трагичные дни… 

Ежегодно 27 января по инициативе ООН отмечается Международ-
ный день памяти жертв Холокоста. В узком смысле слова, Холокостом 
называют преследование и уничтожение еврейского народа фашист-
ской Германией во время Второй мировой войны. В широком смысле 
слова Холокост – это массовое истребление нацистами представителей 
различных этнических и социальных групп в период Третьего Рейха. В 
тридцатые годы прошлого века фашистская партия во главе с Гитлером 
оказывается у власти и принимает свыше четырехсот законов, которые 
ограничивали права евреев. Оказалось, что еврейские дети – другие, они 
стали детьми второго сорта. Сами дети не понимали, почему немецкие 
дети перестали с ними дружить. Для детей-евреев даже были закрыты 
парки и их изгоняли из школ и университетов. По Германии прокатилась 
волна еврейских погромов. Были разрушены и уничтожены синагоги, 
дома, школы, магазины.  Согласно идеологии нацистов, убийство детей 
из “нежелательных” или “опасных” групп, рассматривалось как часть 
“расовой борьбы”, а также как превентивная мера защиты. 
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Следовательно, было убито 1.5 миллиона детей, включая более миллио-
на евреев и десятки тысяч цыган, немецких детей с физическими и ум-
ственными недостатками, находившихся в лечебницах, польских детей и 
детей, проживавших на оккупированной территории Советского Союза. 
Я задаю вопрос, а был ли шанс выжить?  

Подростки еврейские и некоторые нееврейские 13-18 лет этот шанс 
имели, если их могли использовать как рабочую силу в принудитель-
но-трудовых лагерях. Но ведь после прибытия в лагерь большую часть 
детей сразу посылали в газовые камеры. Руководство концлагерей осоз-
нанно создавали невыносимые на условия на принудительных работах 
и дети погибали. Другие национальности также страдали от нацистов, в 
концлагере Освенцим они жестоко расправились над цыганскими деть-
ми, на оккупированной территории Советского Союза в сельской мест-
ности расстреливали вместе с родителями и их детей. Медицинские 
эксперименты ставили на них. Расовые эксперты СС отдавали приказы 
насильственно перевозить детей с оккупированных территорий Польши 
и Советского Союза в Германию для усыновления их расово подходящи-
ми немецкими семьями, все это проводилось в рамках кампании по “за-
щите арийской крови”. Одна эпоха, одно время и какое разное отноше-
ние к детям. Я много думала об этом. Как не повезло одним, а «повезло» 
другим…Вот те арийцы, как они жили, как живут сейчас их потомки, зная 
историю их «арийской крови». А может забыли, не знали или не хотят 
знать? Я размышляю над этим долго, вот бы «залезть» в их головы. Важно 
ведь сейчас помнить и знать историю. Не допустить никакого повторе-
ния того, что было во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 
По инициативе ООН отмечается Международный день памяти жертв Хо-
локоста ежегодно 27 января. И мы должны знать и помнить, что Холо-
кост   - это массовое истребление нацистами представителей различных 
этнических и социальных групп в период Третьего Рейха. Совсем недав-
но с обучающимися 8 класса у нас была тема урока «Долг и совесть», где 
дети познакомились с талантливым польским педагогом Я. Корчаком. В 
1912 году он становится директором «Дома Сирот», которым руководил 
до конца жизни. 

Во время Второй мировой войны, когда немцы оккупируют Поль-
шу, у Корчака появляется возможность уехать, но он возвращается в 
«Дом Сирот», который уже находился на территории Варшавского гетто.  
Летом 1942 года гитлеровцы решили закрыть дом сирот и уничтожить 
всех его обитателей. В дом пришли эсэсовцы 3 августа 1942 года. Доктор 
Корчак вместе со своими помощниками вывел всех оставшихся 200 детей 
и построил ребят в стройную колонну. Знаменосец шел во главе колонны, 
нес знамя Дома, оно было зеленого цвета.  Маленькие дети пели като-
лические церковные песни, шли ровной колонной, парами. И эта карти-
на очень потрясла эсэсовцев. Немецкий офицер узнал в Корчаке автора  
своих любимых детских книг и предложил ему свободу, но господин  
Корчак отказался.

 И этот поезд отправился в Треблинку - одну из жутких нацистских 
«фабрик смерти». Что же мог сделать учитель для двухсот своих детей 
на пути в газовую камеру? Наверно, досказать сказку о путешествии к 
Солнцу... Сказку, такую же короткую, как жизнь. Всего лишь десять минут 
пути. Улица в небо... Двести детей прошли по ней. Они верили в то, что 
учитель знает, куда их ведет. 

 Ведь взрослые призваны самой природой растить и защищать де-
тей. А мы видим смерть очень жестокую и бессмысленную. И к этой 
детской смерти причастна рука взрослого. Мы должны помнить о ката-
строфе, которая может произойти, если будет человеческое равнодушие,  
безразличие к чужой судьбе, к чужой боли, ущемление гражданских прав  
народа и личности. И в заключение хочется привести выскaзывание Эгиля  
Орвика: «Наше безразличие к злу делает нас соучастниками преступле-
ния».
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Автор: Алешина Ольга Андреевна 
МБУ ДО РЦДТ педагог дополнительного образования 
по мотивам рисунка Пушкина Дмитрия  
«И слышен до сих пор, печальный Холокоста стон!»

«ПЕЧАЛЬНЫЙ ХОЛОКОСТА СТОН» 
 
Из чёрной печки, чёрный дым взрывался  
Искрами. 
За что, за что и почему? Кричали болью 
Выстрелы. 
И там, в кромешной тьме, сверкали души звёзд 
Нетленных. 
Их ангелы встречали в небесах, невинно 
Убиенных. 
А палачи, стоящие внизу, зловеще 
Ухмылялись. 
Но звёзды, вырвавшись из ада, лишь молча  
Улыбались. 
Они уставшие от пыток, обретшие покой, с землёй 
Прощались. 
А палачи, предчувствуя расплату, в клубок  змеиный   
Превращались. 
И вот настал тот долгожданный час, когда слова: «Победа!»-  
Прозвучали . 
Испепелён был тот клубок, на небе звезды вальс победный 
Танцевали. 
Немало лет прошло, с кровавых, тех времен. 
Но слышен до сих пор печальный Холокоста стон! 

«И слышен до сих пор, печальный Холокоста стон!»

Автор :  Пушкин Дмитрий МБУ ДО РЦДТ 

Руководитель : Алешина Ольга Андреевна, 
педагог дополнительного образования МБУ ДО РЦДТ.
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Автор: Кузьмина Диана
Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Горловская средняя общеобразовательная школа» Скопинского района 
Рязанской области «Клекотковская основная общеобразовательная школа»   
 

Руководитель: Левина Елена Николаевна
 учитель русского языка

«О ЧЕМ МЕНЯ ЗАСТАВИЛО ЗАДУМАТЬСЯ СЛОВО 
ХОЛОКОСТ?»

27 января – Международный День памяти жертв Холокоста. Слово 
«Холокост» весь день звучало с экрана телевизора, мелькало в новостных 
строках Интернета. Оно заставило меня вспомнить многое, что я слыша-
ла об этом слове на уроках истории в школе.  Вспомнить и задуматься: 
почему именно еврейский народ стал объектом Холокоста?

С древних времен эта нация терпела притеснения. Евреев ненави-
дели за религиозные, культурные и национальные отличия. Подтверж-
дение этому можно найти как в античной, так и в классической русской 
и европейской литературе. Но тот геноцид, который устроили против 
еврейского народы нацисты, перешел все границы человечности. Меня 
ужасают цифры и скорость, с которой происходило уничтожение евреев. 
Белоруссия, Прибалтика, Украина представляют собой скорбную карту 
истребления еврейского народа. А количество жертв до сих пор точно не 
подсчитано, работа ведется и сейчас, но принято считать, что примерно 
свыше шести миллионов евреев подверглись уничтожению.

История – это прежде всего люди. И больше всего меня радует, что 
в те трудные времена были люди, которые не считались ни с чем и ока-
зывали помощь, помогали, преодолевая страх и человеческие пороки. 
Их имена известны. Людей, помогавшим евреям в годы войны, называ-
ют «праведниками народов мира». На сегодняшний день список героев 
насчитывает свыше двадцати шести тысяч имен.

Я смотрела телевизионные новости и радовалась, что в мире сде-
лано очень много для увековечивания памяти о Холокосте: воздвигают 
памятники, снимают фильмы, пишут стихи и музыку. Все это делается 
для сохранения памяти о погибших, исключения повторения подобных 
событий, но не только ради этого. Одной из главных целей является ис-
коренение антисемитизма, расизма, ксенофобии в современном мире. 
Люди должны навсегда укрепиться в мысли, что Холокост означает по-
зор и возвращение к нему невозможно для любой национальности.
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Автор: Кудряшова Светлана  
ОГБПОУ «Спасский политехникум»

Руководитель: Воробьева Ольга Владимировна 
преподаватель истории 

«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МОЙШИ»

Мама крепко сына обнимала, 
Черные кудряшки нежно гладя. 
А тревога в сердце  возрастала, 
Все сильней от страха лихорадя.

«Милый Мойша, - говорила  мама, - 
Под звездой Давида ты рожден. 
Быть евреем – самая большая драма, 
И твой путь – увы!- определен».

«Мамочка, не плачь, смотри, какое небо! 
Солнышко лучами щечки обожгло. 
Только очень маленький кусочек хлеба… 
И живот от голода свело».

«Милый мальчик, потерпи немного,  
Посмотри на небо, как светло. 
Скоро к ангелам откроется дорога, 
Будешь счастлив ты врагам назло».

«Мама, почему у нас в полосочку одежда 
И мой номер «тыща сорок пять», 
Почему мы не живем, как прежде? 
Мама, я уже устал стоять!»

Еврейка с сыном в Собибор попала. 
Знала мать, что выжить шансов нет. 
Вырваться из плена даже не мечтала, 
Волновалась за сынишку малых лет.

Пятилетний мальчик не боялся, 
Верил он всем сердцем в доброту людей. 
А фашист с винтовкой ухмылялся, 
Придумывая пытку пострашней…

Вот уже и «баня» наготове, 
И в баллоны поступает газ. 
Восемь сотен человек в оковах 
Немцы травят газом за один лишь раз…

Тесно… Много тел… больших и малых… 
В «баню» всех согнали в наготе. 
И толпа евреев исхудалых 
Ожидает смерти в темноте!
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Автор: Давыдов Никита
ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»   

 

Руководитель: Медведева Наталья Борисовна  
преподаватель русского языка и литературы

«Над нами одно небо, под нами одна земля…»
                                             Д.С.Лихачев

Холокост…  Какое страшное и хлесткое слово… У меня оно ассоци-
ируется с песней «Бухенвальдский набат». Этот колокольный звон, про-
никающий в каждую клеточку моей души. БУМ!!! БУМ!!! – песня, соз-
данная в память о зверствах в концлагере Бухенвальд и исполненная в 
свое время Муслимом Магомаевым, стала гимном в борьбе за свободу и 
напоминанием о тех страшных событиях.

 Мы, молодое поколение, практически ничего не знаем об этом. Мне 
стало интересно узнать, что означает слово «Холокост» и почему это сло-
во вызывает в людях такую скорбь и боль. Я изучил большое количество 
материалов, послушал воспоминания участников тех событий. И посте-
пенно сложилась чудовищная картина, до сих пор не осознанная мной 
до конца. По-прежнему остается много вопросов, как такое могло прои-
зойти в 20 веке?

 Холокост – это преступления против еврейского населения, оправ-
данные нацистской идеологией. Слово имеет древнее происхождение, в 
переводе с античного греческого означает «жертвоприношение сожже-
нием». Но почему именно еврейское население?

 Дело в том, что еще с древних времен еврейская нация терпела все-
возможные притеснения. История нелюбви к иудеям имеет глубокие 
корни. Они подвергались гонениям, начиная от египетских фараонов, 
властителей римской империи, монархий Европы; с одинаковой силой 
испытывали унижения как от мусульман, так и от христиан и в древние 
времена. И в средневековье, и в новой истории. Источником этой не-
нависти являлись религиозные, культурные и национальные отличия. 
Подтверждения этому можно найти как в научной, так и в классической 
художественной русской и европейской литературе.

«Дорога в ад».

Автор : Алиев Артем, МБОУ «Школа-интернат имени Героя Советского 
Союза, Национального Героя Италии Полетаева Федора Андриановича». 

Руководитель : Литовченко Анатолий Дмитриевич.
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 Холокост же начался в январе 1933 года, когда к власти пришел 
Гитлер, и фактически завершился 8 мая 1945 года. За этот период было 
истреблено (по-другому не скажешь) огромное количество людей, осо-
бенно детей. Количество жертв Холокоста точно не подсчитано, работа 
ведется и сейчас, но принято считать, что примерно свыше шести мил-
лионов евреев подверглись уничтожению.

 Дети были особой мишенью для нацистов в период Холокоста. Жи-
выми они представляли исключительную угрозу, ведь, повзрослев, они 
бы создали новое поколение евреев. Многие дети задохнулись в ското-
возах по пути в лагеря. Тех, кто выжил, незамедлительно помещали в 
газовые камеры.

 Большинство экспертов сходятся во мнении, что терпимость к при-
теснениям заложена в ментальности евреев, которые привыкли испы-
тывать унижения. Но ошибочно думать, что протеста не было. Это не со-
ответствует истине – евреи тоже сражались. Практически в каждом гетто 
функционировало подполье. Регулярно вспыхивали восстания.

 Уничтожение евреев происходило с молчаливого согласия корен-
ных народов стран фашистского блока и оккупированных территорий, 
мало того, оно находило широкую поддержку. По большей части ре-
шающим фактором становилась человеческая алчность, ведь появля-
лась возможность завладеть имуществом иудеев. Многих останавливал 
страх, ведь помощь евреям жестоко каралась. Ужасающие факты Холо-
коста: в Польше еврейские погромы не прекратились и после войны. 
Самым известным стал погром в городе Кельце в июле сорок шестого, 
который подавили советские войска. Он произошел по ложному обви-
нению и по причине все той же жадности. Жители не желали отдавать 
обратно еврейские дома и имущество, приобретенные таким ужасным 
путем. Только недавно эти случаи были осуждены и названы «позором 
польского народа».

 Но были и люди, которые не считались ни с чем и оказывали по-
мощь евреям. Они помогали, невзирая ни на какие трудности, преодо-
левая страх и человеческие пороки. Их имена известны и увековечены в 
центре исследования истории и событий Холокоста Яд-ва-Шем в Израи-
ле. Эта работа продолжается и в наши дни. Людей, помогавших евреям в 
годы войны, называют «праведниками народов мира». На сегодняшний 

день список героев насчитывает свыше двадцати шести тысяч имен.
 И вот здесь возникает главный вопрос, кто в этом виноват? Гитлер с 

его идеей мирового господства? Гейдрих, главный палач Третьего рейха? 
Бесспорно. Но только ли они? Почему же весь остальной «цивилизован-
ный» мир молча наблюдал за происходящим, не делая абсолютно ниче-
го? Ведь бездействие, зачастую, намного хуже, чем действие. В данном 
случае, если бы США или Великобритания решились начать программу 
спасения, то, возможно, они смогли бы изменить обстановку и спасти 
миллионы жизней. Но, к сожалению, они предпочли не вмешиваться.

 День памяти жертв Холокоста по решению ООН отмечают 27 ян-
варя, в день освобождения Освенцима советскими войсками. В мире 
сделано очень много для увековечения памяти о Холокосте. Практиче-
ски в каждой стране, по которой прокатились разрушительной стихией 
фашистские войска, наряду с памятниками освободителям установлены 
мемориалы жертвам Холокоста – например, в Берлине. Концентрацион-
ные лагеря превращены в музеи. Проводятся международные форумы 
памяти жертв. Во многих странах открыты национальные учебно-про-
светительские центры (НПЦ), фонды и прочие неправительственные ор-
ганизации. Создаются образовательные программы на эту тему.

 События Холокоста нашли свой отклик в послевоенной литературе, 
кинематографе, изобразительном искусстве.

 Все это делается для сохранения памяти о погибших, исключения 
повторения подобных событий, но не только ради этого. Люди должны 
навсегда укрепиться в мысли, что Холокост означает позор и возвраще-
ние к нему невозможно для любой национальности.

 Это значит – знать все об этой трагедии и делать все для того, чтобы 
она не повторилась. Все люди на Земле имеют право на жизнь и свободу, 
и никто не имеет права убивать, даже если кто-то кому-то не нравится. 
Д. С. Лихачев сказал: «Над нами одно небо, под нами одна земля. Мы 
все равны под небом и на земле, независимо от цвета кожи, религии, 
нации». Какие мудрые слова!

 И начинать нужно не с числа жертв, а с того, что является альтер-
нативой Холокосту. А это -  добро, мир, внимание, принятие, и, самое 
главное, взаимопонимание.
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Автор: Тахтаганова Маргарита 
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж
имени полного кавалера ордена Славы В.М.Шемарова» 

Руководитель: Михеенко Светлана Васильевна
педагог дополнительного образования ОГБУДО «РЦДО»

«СТРАШНАЯ ПРАВДА О ХОЛОКОСТЕ» 

В те страшные годы жестокой войны, 
Когда погибали невинные люди,
Нацисты безжалостно смерть принесли
Не только евреям, но многим народам. 
 
А всё начиналось с хрустальной ночи, 
В ту ночь пострадало немало евреев.
Дома, синагоги почти сожжены. 
Что делать безликому в мире народу?
 
Вселяющий ужас концлагерей, 
Над ними гнушались и издевались,
Уничтожали общины людей
И «иудеями» их называли. 
 
Желтые знаки в виде звезды, 
Так отличали толпу ненавистных 
«Фабрики смерти» для них созданы 
Для истребления значимой расы. 

Адских конвейеров мук и страданья, 
Слезы детей, стариков, матерей, 
Голод, насилие и истязанья, 
Так проявлялась месть палачей. 
 
Стриженных налысо, брошенных в камеры,
Узников били, сжигали враги. 

Волосы пленных пошли на изделия: 
Тросов, бечевок, канатной петли.
 
Детские судьбы с рождения сломаны, 
Казнью…нацисткой идейной борьбы. 
А над двойняшками опыты ставили,
 Как же их мало осталось в живых. 
 
Братских могил, «Яром» называемых, 
Место расправы фашистских «зверей»: 
Алчность, злоба и беспощадность 
Всё повлекло миллионы потерь. 
 
Жертв «геноцида» рамок не знает, 
Всем нам известна печальная быль. 
Тот «Холокост», был и есть в нашей памяти, 
Как отголоски минувшей войны. 
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«Безвинные»

Автор :  Айнабекова Гульмира Суиндиковна 

педагог дополнительного образования
МБУДО Дом детского творчества муниципального образования

Автор: Евстигнеев Иван 
ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» 
 

Руководитель: Ениватова Ольга Владиславовна 
преподаватель истории

***
Холокост - одна из величайших трагедий в истории человечества. На 

протяжении 12 лет нацисты предпринимали попытки полностью истре-
бить целую нацию – евреев.  Это связанно с приходом к власти нацистов 
и назначением Адольфа Гитлера на пост рейхсканцлера.

Пострадало невероятное количество ни в чем неповинных людей, 
и человечество должно помнить об этом! Ведь даже сегодня страдают и 
погибают люди из-за того, что они имеют другую национальность, цвет 
кожи или религию.

Меня, как человека, родившегося в мирное время, пугает, что не так 
давно существовала политика по уничтожению населения. Как людям 
пришло в голову уничтожать таких же, как и они сами, из-за этнической, 
расовой и культурной принадлежности. Кажется, что всё это ужасная и 
леденящая душу выдумка. Но к большому сожалению, это событие имело 
место быть. Люди уничтожали и до сих пор уничтожают друг друга, при-
думывая при этом новые причины, подводя под это целые теории, строя 
на этом материале идеологии.

Сегодня никто не будет спорить о том, что главное в каждой семье 
- это здоровые и счастливые дети. Государство защищает, охраняет их 
права, обеспечивает работу программ защиты детства. Но были в исто-
рии страшные времена, когда дети были узниками лагерей Освенцима, 
Майданека, Треблинки, Бухенвальда. Особенно эта трагедия коснулась 
детей еврейского народа. В Израиле это называют Шоа или Катастрофа, 
а в специальной литературе, чаще учебниках, Холокост. Холокост - слово 
греческое, означающее «всесожжение», «сожжение до конца».

1935г. был жестоким по отношению к евреям, ведь были приняты 
законы, которые лишали их права гражданства, запрещали браки между 
евреями и германскими гражданами. Это стало началом преследования 
и уничтожения евреев. 
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Еврейские семьи переселялись в отдельные кварталы - “гетто”. Им 
запрещалось пользоваться библиотеками, отдавать своих детей в шко-
лы, посещать театры. Категорически запрещалось заниматься торговлей 
и ремеслом. Так же евреи были обязаны носить специальные опознава-
тельные знаки. По мере продвижения немецких военных сил по чужим 
землям, специальные эсесовские подразделения проводили операции по 
ликвидации евреев – часто в считанные дни население целых городов и 
деревень  беспощадно истреблялось, а так же десятки и сотни  тысяч ев-
реев   отправлялись  в концлагеря.

В 1942 году в различные концлагеря прибывали эшелоны евреев, 
которые вскоре были жестоко уничтожены. Самыми известными кон-
центрационными лагерями являются Освенцим и Майданек, в которых 
в сумме было убито около 3 млн человек, что составляет 50% жертв, ис-
требленных в «лагерях смерти» периода Холокоста. «Фабрики смерти» 
обеспечивали людям различные мучения, но больше всего меня задело 
их отношение к детям, которых истязали, делали им инъекции препара-
тами ради эксперимента, на которых специально спускали злых и голод-
ных овчарок. «Собаки разрывали детей на части, с аппетитом поедая их 
останки…  А немцы получая от этого зрелища удовольствие, как ни в чем 
не бывало возвращались домой к таким же своим детям, рассказывали 
им сказки на ночь и целовали их на ночь, желая прекрасных снов. И на 
следующий день все вновь. Сядем над разорванным ребенком и ждем, 
когда сердце у него остановится. Снегом засыплем, вот и могилка ему 
до весны» Систематически у наиболее здоровых детей выкачивали кровь 
для тех же солдат вермахта. Условия были во истину ужасающие. А стати-
стика смертей так вообще шокировала.

Я считаю, что ужасно измываться над расой, что не похожа на твою. 
Все люди в мире равны, да, может и имеем разный цвет кожи, разрез глаз, 
но ведь не по этим признакам нужно судить человека. Помимо этого нуж-
но помнить о тех, кто не может за себя постоять, кто не понимает, почему 
к нему так жестоко относятся. Речь идет о детях. Спросите у любого, что 
может быть дороже детей?  Что самое главное и ценное у любого народа? 
У любого отца, матери?   И вы услышите однозначный ответ:  Дети, они 
наше будущее!

Автор: Жалненкова Анастасия
МБОУ «СШ №7» г. Касимов

 
Руководитель: Захарова Татьяна Александровна
учитель русского языка и литературы

«МАЛЬЧИШКА, ГДЕ-ТО ЛЕТ ШЕСТИ»

Мальчишка, где-то лет шести,
Стоит один средь головешек.
Он мать свою не смог спасти…
Молчит, дрожит под рев бомбежек.

Как страшно жить ему теперь
Без дорогой и милой мамы!
Как сложно жить, ты уж поверь,
Когда в душе такие шрамы!
 
Еврей… Звучит, как приговор.
Они скрывались с мамой где-то.
И вот теперь пред ним забор:
Он в лагере немецком – гетто.

Что ждет его? Его друзей?
Все стало в жизни очень просто.
Еврей? Ах, значит, ты еврей?
Так будешь жертвой Холокоста.
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«Холокост. Память и скорбь».

Автор:  Козлова Ксения МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи «Доверие» г. Касимов»    

Руководитель : Кузякова Дарья Петровна педагог психолог

Автор: Уклейкина Дарья 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Пертовская школа»  
Чучковский район 
 

Руководитель: Джалилова Флюра Бариевна 
учитель русского языка и литературы

«РАССТРЕЛЯННОЕ ДЕТСТВО»

Дети войны – и веет холодом,
Дети войны – и пахнет голодом,
 Дети войны – и дыбом волосы,

На челках детских– седые волосы!...
Дети войны– и боль отчаянна!

И сколько надо им минут молчания! 

 Детство – самое счастливое, светлое время в жизни каждого из 
нас. Рядом любящие родители, готовые защитить своих детей от лю-
бых напастей и бед. Мы верим в сказки, радуемся жизни, удивляемся 
всему новому. Хочется, чтобы детство не кончалось, чтобы жизнь была 
счастливой, беззаботной. Ведь дети родятся для жизни, для счастливой 
жизни.  

 Но человечество помнит войну, лишившую детства, жизни более 
1,5 миллионов детей. 

Почему с ними так поступили? Кто эти люди, совершившие такое 
преступление? Почему им позволили убивать детей? Кто дал им право 
отбирать жизнь у детей?

Это - фашисты. Их называют варварами XX века из-за жестокости, 
проявленной к невинным людям. Чудовищные преступления против 
детей совершили они в годы Второй Мировой войны. В моей душе 
всегда было и есть сострадание к детям, чьи жизни оборвались в то 
страшное время. Создавались концлагеря для маленьких узников. Дети 
являлись расходным материалом. Что это значит? Это страшное поня-
тие. У малолетних узников выкачивали кровь, с них сдирали кожу, на 
них проводили эксперименты. Жизнь детей для фашистов ничего не 
значила.
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Всё время в мыслях вопросы: за что такая участь детям? в чём они 
провинились? почему фашистской Германии так важно было уничто-
жать детей? Из учебников истории, из школьных уроков, из рассекре-
ченных документов военного времени мы узнали, что таким образом 
враги уничтожали будущее наций: евреев, славян, цыган и других 
народов.

Немецкая нация в представлении Гитлера и его единомышленни-
ков считалась высшей расой. Эта идея была внушена немецкому народу, 
армии, молодёжи. Они фанатично верили в эту идею и были одержимы 
ею.  И вот эта идея превосходства одной нации над другими принесла 
неисчислимые беды миру в XX веке. Пострадали в войне самые безза-
щитные, невинные – дети!

Невозможно равнодушно, спокойно изучать материалы о малолет-
них узниках фашистских концлагерей.

 Освенцим, Дахау, Майданек, Саласпилс, Собибор. Этот список лаге-
рей смерти ещё можно продолжить, и он будет длинным. 

Концентрационный лагерь Освенцим –символ особой жестокости 
и бесчеловечности фашистов. Газовая камера – вершина нацистского 
воображения. А может нацистского безумия? Крематории для узников 
концлагерей: нелюди сжигают людей. 

Это достижение представителей высшей расы!?
Самое страшное то, что среди работников концлагерей были и 

евреи. Как они могли убивать своих соотечественников? Что они чув-
ствовали в тот момент? Как смотрели в глаза умирающим женщинам и 
детям? В чём вина малышей? Разве дети рождаются для смерти? 

Лагерь Саласпилс – фабрика крови, детской крови. Дети в лагере 
словно призраки наяву. Фашисты продолжали выкачивать кровь у полу-
живых малышей. 

Это достижение представителей высшей расы!?
Малолетние узники, выжившие в Саласпилсе, познали ад. Прошло 

75 лет с окончания войны, а память не даёт им покоя. С дрожью в голо-
се, со слезами на глазах, сдерживая стоны, рассказывают о пережитом. 
Кровь стынет в жилах от услышанного. Малолетние узники просили 
повторить то, что делали с ними накануне ради кусочка сахара. Обес-
кровленных, ещё живых малышей выбрасывали в ямы с трупами.  

 
На детях проводили эксперименты, испытывали препараты. 
          Жестокость была даже по отношению к новорожденным. Их топили в 
бочках, после этого показывали матерям, затем выбрасывали из бараков на съе-
дение крысам или собакам. 

Это достижение представителей высшей расы!?
Я думаю, что самый страшный зверь на земле – это человек, одержимый 

идеей, страшной идеей.
Жуткую, чудовищную историю поведали бывшие малолетние узники кон-

цлагеря Озаричи. 10 дней ада: один на один со смертью под названием «сып-
ной тиф» в открытом поле без еды, без воды, без помощи.

 Это достижение представителей высшей расы!?
 Когда слушаю эти рассказы выживших узников, смотрю документальные 

фильмы о зверствах фашистов, боль пронзает душу, гнев и ненависть охватыва-
ют сердце по отношению к этим нелюдям, извергам.  

И в сотый раз один и тот же вопрос: за что дети были подвержены таким 
чудовищным мучениям? Только за то, что они евреи? славяне? цыгане?

Фашисты – это звери в человеческом обличье! 

Разве можно забыть Бабий Яр? Лидицу? А Вырицу? Сколько ещё концлаге-
рей, о которых мы не знаем, не читали! Разве можно это простить! Мы должны 
знать и помнить об этих страшных событиях! Помнить, чтобы не допустить 
войны. Никогда! Нигде!

Эта память – верьте, люди, 
Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт она.
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«Память об ангелах войны».

Автор: Щёкина Валерия Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Пертовская школа»

Руководитель: Гусева Марина Николаевна, учитель.

Автор: Ермакова Ксения 
МБОУ «СШ им. Академика В.Ф. Уткина» (волонтёр отряда «Ориентир» 
МБОУ ДО «Доверие») 

 
Руководитель: Кузякова Дарья Петровна 
педагог-психолог 

***
Данное эссе мне хотелось бы начать с постановки вопроса, ответ на 

который — как это ни кажется парадоксальным — для многих неочеви-
ден. В то время как некоторые из жертв Холокоста еще живы, количе-
ство тех людей, которым ничего не известно о данных событиях, среди 
жителей Европы составляет 30 %. Такими оказались результаты опроса, 
проведенного компанией CNN среди 7 тысяч респондентов. Интерес-
но, что аналогичный опрос был проведен и среди российских жителей. 
Оказалось, что ничего о Холокосте не слышали 8 % взрослого населения 
страны. Поэтому я заранее обозначу те цели, если для кого-то они еще 
неочевидны — для чего в принципе в наше время следует уделять вни-
мание изучению событий Холокоста. 

Причина в том, что именно память дает нам возможность извле-
кать уроки из истории. Память позволяет не только почтить тех, кого 
нет рядом, но и предотвратить повторение сходных ошибок в будущем. 
Сложно назвать уничтожение миллионов людей «ошибкой», однако в 
широком понимании нам стоит непрестанно задумываться над тем, ка-
кие силы и механизмы послужили причиной разворачивания событий 
Второй мировой войны и Холокоста. 

Исследуя события этого периода, отдельно взятый человек получает 
возможность со смирением приобщиться к общечеловеческой истории 
и еврейской трагедии. Он получает шанс задуматься над тем, что пред-
ставляют собой права человека, в чем заключается их ценность, и могут 
ли быть эти права отчуждены от личности (как показывает опыт тотали-
тарных государств, такое отчуждение зачастую начинается безобидно, 
однако имеет более чем плачевные последствия). 
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В советском государстве было принято решение о замалчивании 
событий Холокоста. Одна из причин состояла в том, что историческая 
память о многомиллионных жертвах еврейского народа не вписывалась 
в тогдашнюю образовательную политику СССР. Лишь в перестроечный 
период стало возможным изучение Катастрофы. Однако даже сейчас на 
страницах учебников по истории эта тема освещена крайне скудно, по-
верхностно, а порой и фрагментарно. 

Термин «Холокост» был взят со страниц латинской Библии и точно 
переводится как «всесожжение». Под этим понятием в узком смысле 
имеется ввиду геноцид евреев, массовое уничтожение еврейского наро-
да представителями нацистского движения; в широком смысле имеется 
ввиду массовое истребление той или иной социальной группы в прин-
ципе. Количество жертв еврейского народа в течение Холокоста состави-
ло порядка 6 миллионов. Но это лишь приблизительное количество. Его 
назвал Адольф Эйхман, который был высокопоставленным чиновником 
СС; точное же количество погибших так и осталось неизвестным.

Внушительное, не поддающееся ни подсчету, ни осмыслению коли-
чество жизней были унесены только лишь в силу их принадлежности к 
еврейской нации. Не стоит и напоминать о том, что только лишь на тер-
ритории Польши было создано несколько концентрационных лагерей, в 
стенах которых гибли тысячи представителей еврейского населения из 
разных уголков Европы. Нацистской Германией, аннексировавшей поль-
ские территории, были построены смертоносные Треблинка, Белжец, 
Хелмно и другие. В стенах десятков других лагерей по всей территории 
Европы была уготована смерть миллионам жертв — евреям, славянам, 
цыганам; представителям различных религиозных конфессий; людям с 
психическими отклонениями и другим. 

В то время как те, кто выжил в условиях лагерей смерти и дожил до 
наших времен, до сих пор не могут осмыслить, до какой степени зверств 
может доходить в своей жестокости животное под названием «человек», 
многие из наших современников продолжают относиться к проблемам 
Холокоста… скажем так, не совсем с той позиции, с которой бы это сле-
довало делать. Молодежь часто проявляет цинизм и непонимание исто-
рии. Взрослые демонстрируют расовую нетерпимость. 

Многие для объяснения истории выдвигают нелепые конспирологи-
ческие теории. Все это не вяжется с той необходимостью усвоения исто-
рических уроков, которые преподносят события Холокоста в контексте 
всех событий Второй мировой войны. Мне очень хотелось бы надеяться, 
что современное общество станет расценивать данные события с более 
серьезной — или, точнее сказать, адекватной — точки зрения.  

В завершение мне хотелось бы привести мнение писателя Б. Шлин-
ка. Он полагал, что человеческая жизнь состоит из множества слоев. По 
мнению Шлинка, эти слои неразделимы друг от друга. Порой через на-
стоящее упрямо сквозит прошлое. И можно сказать с уверенностью, что 
это прошлое не может быть забыто. Оно остается, и продолжает жить. 
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«Не забыты!»

Автор: Челеверова Анастасия «Рязанский строительный колледж имени 
Героя Советского Союза В.А. Беглова»

Руководитель: Мещерякова Валентина Николаевна Преподаватель спец-
дисциплин

Автор: Демина Марина Юрьевна
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования»
педагог дополнительного образования 

«ПРАВЕДНИКИ НАРОДОВ МИРА. ИРЕНА СЕНДЛЕР»

«Всякий, кто спас жизнь 
хотя бы одному человеку,

- всё равно, что спас целый мир».
Надпись на медали Праведника мира.

В этот раз мне хочется рассказать о «Праведниках мира», это люди, 
которые помогали евреям в оккупированных немцами странах. Что 
заставляло этих людей рисковать своей жизнью и жизнью своих близ-
ких ради спасения еврейских детей, семей? Ведь в большинстве своем 
люди просто старались не вмешиваться, видя, как нацисты преследуют и 
уничтожают евреев. Охота на евреев становилась легальной, против них 
разрешалось применять любые действия, даже те, которые в нормаль-
ном обществе считаются преступными.

 Не только помогать евреям, но даже просто выказывать им симпа-
тию и сочувствие было смертельно опасно. 

В Варшаве 15 октября 1941 года вышел приказ о смертной казни лю-
бого, кто поможет еврею. И это были не пустые угрозы. Нередко за по-
добные поступки уничтожались целые деревни. 

Однако, были люди, которые шли на огромный риск, они прятали 
еврейских детей, семьи иногда не один год, помогали евреям перейти 
границу, отдавали свои документы, одежду, делились едой. Их было не-
много, и они получили звание «Праведники мира».

Их моральные принципы не позволили им отвернуться от гонимых 
и обреченных на смерть людей. Это были люди для которых совесть, мо-
раль была важнее их собственной жизни.

Мне хотелось бы рассказать о женщине по имени Ирена Сендлер, 
которая умерла 12 мая 2008 года в возрасте 98-и лет. 

Во время Второй мировой войны она работала в Варшавском гетто, 
где следила за больными детьми. Ей и ее товарищам удалось спасти от 
неминуемой гибели и вывезти, а порой и вынести из гетто 2 500 детей, и 
передать их в детские дома, в частные семьи и монастыри.



38 39

Сборник работ победителей конкурса Холокост • Мысли вслух

Малышам давали снотворное, помещали в маленькие коробки с 
дырками, чтобы они не задохнулись, и вывозили в машинах, которые 
доставляли в лагерь дезинфекционные средства.  А в задней части 
грузовичка был мешок для детей постарше. Ирена записывала дан-
ные всех спасённых детей на узкие полоски тонкой бумаги и прятала 
этот список в стеклянной бутылке. Бутылка закапывалась в саду под 
яблоней у подруги, с целью после войны разыскать родственников 
детей. 

21 октября 1943 года её арестовали и после пыток  приговорили 
к смерти, но охранники были подкуплены и 13 ноября Сендлер тайно 
вывели из тюрьмы. Официально она была объявлена казнённой. И до 
конца войны Ирена Сендлер скрывалась. 

После войны Ирена Сендлер раскопала свой тайник с данными о 
спасённых детях и передала их председателю Центрального комите-
та польских евреев. Так разыскали оставшихся в живых родителей и 
родственников спасенных детей. 

 У многих не осталось родственников и они были устроены в дет-
ские дома или усыновлены. 

В 1965 году израильский Институт катастрофы европейского ев-
рейства и музей Холокоста «Яд-Вашем» присудили Ирене Сендлер 
звание «Праведника народов мира».  «Я делала то, что делал бы на 
моем месте любой нормальный человек»,- сказала Ирена. 

Прошло 76-ть лет со дня окончания Второй Мировой войны. Но 
трагедия под названием Холокост заставляет содрогнуться людей. 
А Храбрые, самоотверженные люди-  Праведники мира - вызывают 
Уважение и поклонение. «Эту боль не измерить»

Автор:  Маркина Дарья ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж име-
ни Героя Советского Союза В.А. Беглова».

Руководитель : Мещерякова Валентина Николаевна преподаватель спец-
дисциплин
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«У планеты нашей сердце бьется гулко, как набат.
Не забыть земле Освенцим, Бухенвальд»…

Автор: Аверина Марина МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
N106»

Руководитель: Шаброва Оксана Викторовна, учитель ИЗО

Автор: Бакланов Михаил  
филиал МБОУ «Чулковская СОШ» «Секиринская ООШ»
 Скопинский муниципальный район 

 
Руководитель: Ермакова Марина Алексеевна

«МАЛЕНЬКИЕ УЗНИКИ» 

Как страшно было детям в Холокосте 
За проволокой колючей и в огне. 
Я не хочу остаться равнодушным 
К той страшной смертной фабрике – войне. 
Я не хочу, чтобы такое повторилось: 
Боль, голод обездоленных детей 
И страх, который отразился 
В глазах у узников концлагерей. 
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«Обреченные…»
Автор: Суслина Наталья ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный 

 колледж. 
Руководитель: Юнькова Юлия Александровна, заместитель директора 

по УВР

Автор: Иванникова Ксения Муниципальное  
общеобразовательное учреждение «Новомичуринская средняя общеобразо-
вательная школа №1» Пронского района Рязанской области

Руководитель: Кошеренкова Е.А. 
учитель русского языка и литературы

            «БАБУШКИНО СЕРДЦЕ» 

Война… Само слово говорит о беде  и горе, о несчастье и слезах. 
Сколько людей  погибло во время Великой Отечественной войны!

Но, погибая, они знали, что сражаются за свою землю, за своих 
родных и близких. Дорогой ценой досталась нашей стране Победа! Это 
правда, которую нужно знать, чтобы понять истинную цену нашим се-
годняшним мирным дням. 

Сердцу каждого человека дорог праздник  Победы. Дорог  памятью 
сынов и дочерей, отдавших жизни за свободу, светлое будущее детей и 
внуков, памятью о тех, кто, залечивая фронтовые раны, поднимал стра-
ну из руин. 

Мы, молодое поколение, мучительно ищем ответы на  вопросы: Что 
двигало нашими сверстниками, когда они шли в бой? В чём истоки их 
героизма? Кто они, настоящие герои?

Я уверена, что для каждого солдата главным было чувство Родины.  
А у кого есть Родина и чувство её, тот способен совершить невозможное.

Мы должны знать, какой ценой было завоёвано наше счастье. 
Я счастливый человек, потому что родилась и живу в мирное вре-

мя. А о войне я знаю только из книг и из рассказов моей прабабушки.   
Я считаю, что семья – главная ценность в жизни, ведь человек может 
быть счастлив только тогда, когда у него хорошая и крепкая семья. В 
нашей  семье есть традиция – в День Победы собираться всем вместе 
в доме моей прабабушки, здесь каждому уютно и тепло. И всё потому, 
что мы любим и уважаем друг друга. А я очень люблю мою прабабушку 
- Елисееву Елизавету Сергеевну. И когда узнала о конкурсе сочинений, 
то сказала прабабушке, что буду писать о ней, потому что она для меня  
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самый близкий и родной человек. Прабабушка – герой Великой Отече-
ственной войны.

Когда прабабушка Лиза  узнала об этом, то очень удивилась: « Что же 
ты, Ксюшенька, такое написала? Ведь я же была простой связисткой, ка-
ких миллионы ». Действительно, вроде бы  обычная связистка. Но вовсе 
не обычны её награды: медаль «За взятие Праги», медаль « За победу над 
Германией», орден Отечественной войны II-ой степени.

Я люблю тихим вечером посидеть с прабабушкой за столом, поли-
стать семейный альбом со старыми фотографиями, понаблюдать за тем, 
как  прабабушка перебирает пожелтевшие фотографии военной поры, 
разговаривает  с ними, ласково называя изображённых на них людей: 

« Танюша, Ванечка, Машенька, Толик…».
В эти моменты прабабушка  Лиза вспоминает, как, теряя здоровье, 

хороня друзей, их дивизия  с боями продвигалась на Запад. Порой ей и 
сейчас кажется, что из дымных глубин прошлого доносится  отдалённая 
канонада незатихающего боя.

Весть о начале войны застала прабабушку, едва она  окончила  сред-
нюю школу. Прабабушка Лиза поступила на курсы трактористов, после 
окончания обучения  добровольцем пошла на фронт. А было ей тогда 
всего лишь 18 лет. 

Воевала на 1-ом Украинском фронте, была связисткой при  штабе 
дивизии, участвовала в битве на Курской Дуге, штурмом брала город 
Прагу, а по вечерам с удовольствием пела песни, устраивая для  одно-
полчан маленькие концерты. Говорили, что от этих песен становилось 
легче на душе.  

Через всю жизнь прабабушка пронесла слова, услышанные ею на 
войне: «Человек становится человеком, когда забота о других делается 
потребностью души. Именно с этого начинается человек».

Эта важная мысль  помогла прабабушке Лизе выжить на фронте, 
вернуться домой здоровой  и невредимой, трудиться на благо любимой 
Родины, воспитать пятерых  детей, девятерых внуков и  семерых прав-
нуков, внушая им, что нужно быть честными и  порядочными.

Прабабушка  до сих пор не научилась думать о себе, больше думает о 
других, верит в силу добра, как верят в неё все, кто прошёл войну. 

Сейчас моей прабабушке девяносто семь лет. Она  слаба здоровьем, 
плохо видят её глаза, но осталось зорким и очень чутким её сердце.

Прабабушку Лизу уважают односельчане. 
28 сентября 2011 года в газете « Панорама города »  появилась статья 

о моей прабабушке. Мама бережно хранит эту газету. И частенько мы 
всей семьёй перечитываем эту статью, украдкой поглядывая на праба-
бушку Лизу, и наши сердца наполняются  гордостью и большой любовью. 

Мне нравится, когда никого нет дома,   открывать шкаф, доставать 
бережно хранимый  прабабушкой  пиджак с медалями и примерять его. 
Как мелодично позвякивают медали! Часто подхожу к зеркалу, внима-
тельно смотрю в него и пытаюсь отыскать в себе черты   дорогого мне 
человека.

Я очень люблю мою прабабушку, горжусь тем, что я правнучка Героя 
Великой Отечественной войны, и обещаю, что буду достойной этого вы-
сокого звания!

Война – это великий урок для всех людей. И каждый  ушедший из 
жизни  оплакан теми, кому он  был дорог на свете. Мы всегда должны 
помнить о людях, отдавших свои жизни за наше светлое будущее. Па-
мять об их подвигах вечно будет жить в наших сердцах! 
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«45528. Холокост…»

Автор: Оськина Дарья Муниципальное  общеобразовательное учреждение 
«Клепиковская средняя общеобразовательная школа № 1»

Руководитель: Кукина Светлана Хасановна, учитель физики, классный 
руководитель

Автор: Прошкин Вадим  
МОУ «Ново-Деревенской основная общеобразовательная школа»

Руководитель: Бодрова Ольга Михайловна  
учитель истории

 
«МОЙ ДЕД-УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ» 

 

Война - это страшное слово! Любая война - это всегда гро-
хот разрывающихся снарядов, кровь, смерть, слезы, страдания...

Мы, нынешнее поколение, больше всего знаем о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года. Живя сегодня, в 21 веке, не зная 
смерти в большом количестве, понимаешь всю ценность своей жизни. 
Немецко-фашистские захватчики отличались особой жестокостью . Они 
не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей.

Самой жестокой формой массового уничтожения мир-
ного населения и военнопленных были концентрационные лагеря. В 
полной мере ужасы лагерей смерти претерпели не только взрослые, но 
и дети.Среди детей, которым пришлось перенести на себе все эти стра-
дания, был мой дедушка - Лаврухин Владимир Ильич, тысяча девятьсот 
тридцать третьего года рождения. Когда началась война, мой дедушка с 
родителями жил в Калужской области. Его отца -Лаврухина Илью Пав-
ловича - забрали на фронт в первые дни войны. А 28 декабря 1941 года 
пришла похоронка «Погиб в бою за Родину в деревне Береговая Туль-
ской области».

Весной тысяча девятьсот сорок второго года фашисты 
окружили деревню Кувшиново, где жила  семья моего деда. Немцы со-
брали все семьи, погрузили в машины и повезли в Белоруссию. Среди 
них был мой дед, его мама и трое братьев. Привезли их на станцию Боб-
руйск и поселили в дома к местным жителям. Пробыл мой дед здесь чуть 
больше месяца. Советские войска стали бомбить станцию. Немцы спеш-
но начали отступать, но детей и взрослых не оставили. Их погрузили в  
товарные вагоны и увезли в Германию. Так дед вместе с другими детьми 
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попал в  немецкий лагерь.
И вот начались зверства фашистов. Детей в возрасте семи, 

восьми, девяти лет забирали у родителей. Они были донорами крови для 
немецких солдат. Можно сказать, что кочуя из одного лагеря в другой, 
ребята в возрасте от семи до четырнадцати лет стали подопытным ма-
териалом в руках нацистских врачей-изуверов. Тела умерших детей вы-
брасывали в болото, которое было рядом с лагерем или сжигали в печах. 
Детей постарше и покрепче отбирали для тяжелого принудительного 
труда. Это было наилучшей участью для узников лагерей.

Самым ужасным моментом в воспоминаниях моего  деда 
- это постоянный голод. Конечно, узников концлагеря кормили, но всего 
лишь один раз в день.  Обед состоял из маленького кусочка хлеба и по-
хлебки.  Дедушка, вспоминая о питании узников, плакал, для него это 
самое больное воспоминание.

Неудивительно, что лишь немногим маленьким узникам, 
прошедшим через ад концлагерей, посчастливилось дожить до мирных 
дней. Здоровье этих людей было безвозвратно подорвано, многие мо-
рально искалечены. Среди выживших был и мой дедушка. Освободили 
узников концлагеря в мае тысяча девятьсот сорок пятого года, а в августе 
деда привезли домой.

Война лишила детства тысячи мальчишек и девчонок, 
перечеркнув их жизни колючей проволокой. Я не хочу, чтобы дети все-
го мира страдали, я хочу, чтобы они радовались каждому дню и были 
счастливы.

Без боли вспоминать непросто
О днях ужасных Холокоста,
И здесь не может быть сомненья —
Нет оправданья преступленьям.
Злодейства зверского деянья
Весь мир не в силах позабыть;
И эхо страшного страданья
Тысячелетья будет жить.

 «Наша память в сердцах...».

Автор: Ларюшкина Екатерина МОУ «Сынтульская СОШ»

Руководитель: Исаева Вера Александровна
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Автор: Поликарпова Ирина Алексеевна  
МБОУ «Горлдовская СОШ»учитель русского языка и литературы  
МБОУ «Горловская средняя  общеобразовательная  школа» 
Скопинского муниципального района Рязанской области 

    
«ГОЛОС  РЕБЁНКА» 

А я свой дом, свой бывший дом, 
Растерзанный, разбитый, 
Смотрящий в мир одним окном, 
Дом, как и мы, убитый, 
  
Порою вижу с облаков, 
Я, ангел убиенный, 
Взлетевший из расстрельных рвов 
К другой, без слёз, Вселенной. 
  
И здесь, где все мы так чисты,  
Я вспоминаю всё же 
Жизнь до войны, там, где цветы 
И тёплый дождь по коже, 
  
Где речка тихая бежит, 
К лугам ведёт тропинка, 
Где дед ещё мой не убит 
И чинит мне ботинки. 
 
Всё чётко вижу я теперь: 
И боль, и избавленье, 
Войну как череду потерь 
И бездну преступлений, 
  
Войну и тех, кто ей служил, 
Кто отобрал, кровавый, 
Всё то, чем дед мой дорожил, 
Кто вёл нас на расправу…   

Всё помню. Только вот с небес  
Их видеть не желаю,  
А только домик свой и лес,  
И в небе — птичью стаю, 

И мой последний первый класс  
Вовеки не забуду,  
И верю: убиенных нас  
Бессрочно помнят люди. 

Не повторится та война, 
Тот ужас не вернётся.  
Всего прекрасней тишина,  
И дом родной, и солнце. 
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Автор: Чиркина Екатерина Эдуардовна 
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования» педагог допол-
нительного образования

***
Холокост является одним из ужасных исторических и социальных 

феноменов XX века. До Второй мировой войны было много разных кон-
фликтов, основа которых были акты геноцида на религиозном признаке. 
Но в XX веке религия перестала играть решающую роль. Основой для 
конфликтов стали национальные и этнические моменты. Холокост и 
стал одним из актов массового уничтожения народа по национальному 
признаку. Но чтобы это преступление стало возможным, необходимо 
было подготовить массу людей – соучастников и свидетелей.

Почему же немцы истребляли именно еврейский народ? Оказыва-
ется, Гитлер и нацисты безосновательно обвиняли немецких евреев в 
предательстве в Первую мировую войну. А также возложили вину за эко-
номические неурядицы в Германии в 20-х – 30-х годах. И антисемитизм 
стал частью идеологии расистов, где цель была уничтожение не только 
евреев, но и цыган и людей с нетрадиционной ориентацией. Историк 
Рауль Хильберг говорил, что гонение евреев было всегда, принимало 
разные формы, но суть и методы оставались теми же: «Христианские 
миссионеры по сути заявляли: вы, евреи, не имеете права жить среди 
нас. Светские правители говорили: вы не имеете права жить среди нас. 
А нацисты в Германии в итоге провозгласили: вы не имеет права жить».

А как же немцы выискивали евреев? Для этого власти Германии ре-
шили обращаться сразу к официальным документам: перепись, нало-
говые декларации, списки прихожан, а также получали информацию от 
родственников, соседей и муниципальных властей. В оккупированных 
территориях находили так: переписи, списки, удостоверения личности 
и информация местных агентов. Один из ужасных законов Германии 
гласил, что евреем считается такой человек, который имеет три и более 
родственника еврейской национальности из старшего поколения, при 
чём не имеет значения какие были религиозные убеждения. При этом 
переход в христианство был строго запрещён, а все евреи должны были 

носить на одежде шестиконечную звезду для распознавания.
А кто виноват в этом акте массового насилия? Считаю, что не только 

нацисты, но и те, кто молча наблюдал эту картину, не верил, что такое 
может быть, не придавал особого значения, закрывал глаза.

Холокост – это не только ужас евреев. Это ужас всего человечества. 
Мы должны помнить и сделать так, чтобы никогда такое не повторилось.
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Автор: Маркова Анастасия Витальевна 
МБОУ «Перкинская средняя школа» Спасского муниципального района 
Рязанской области педагог-психолог, библиотекарь

«АКТ НАСИЛЬЯ» 

Война проходит по Земле,  
Несёт лишь смерть. 
Одно спасенье у людей – 
Лишь верить. 
 
Поверить в силу Божества, 
Увидеть свет. 
Другой надежды у народа  
Больше нет. 
 
Убийца жил в любых глазах, 
Вселял он страх. 
Пугались шороха любого, 
Тень в кустах. 
 
Сдавали их соседи  
Тем врагам. 
А лишь вчера их звали: 
«На, я что-то дам». 
 
Сменили быстро взгляды 
Перед силой.  
Спасали свои души  
От насилья. 
 

Не спрятали ни деток, 
Ни больных. 
Среди украинцев нет места 
Для чужих. 

Согнали как баранов, 
Сильно били. 
Поставили к оврагу –  
Их могиле. 
 
Стрелять по мирным людям   
Это подло. 
Тот страшный миг убийства 
Длился долго. 
 
Сердечный стук и крик 
Навечно замер, 
Когда травили газом 
Внутри камер. 
 
Тот факт насилья
Оправдан неумело: 
Ты виноват – ведь 
Ты рождён евреем. 
 
Забыть об этом будет 
Всем не просто.
Весь мир чтит память
Жертвы Холокоста.  
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 «Боль Холокоста».

Автор: Краснухина Марина Викторовна педагог дополнительного обра-
зования МБУДО Дом детского творчества муниципального образования 

– Путятинский муниципальный район

Автор: Хабарова Ангелина 
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования» 

Руководитель: Мягкова Любовь Григорьевна 
педагог дополнительного образования 

«ВЕСНА В БЕРГЕН – БEЛЬЗЕНЕ» 

Фиалки нежные проклюнулись не сразу,
и трудно, и непросто из земли.
Согрело солнце их не по приказу…
Как не хватает нам такой любви!

Никто цветы не положил от сердца
тут, в лагере, где погибал народ.
А можно светлой памятью согреться
в часы душевных болей и невзгод.

Приди сюда, мой современник милый,
и на фиалки посмотри весной.
Они взошли, где скорбные могилы,
где  мученики обрели покой…
8.05.2009 г. Берген – Бeльзен

Холокост – величайшая трагедия еврейского народа. 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. Антисемитизм, ксенофобия не изжили себя и 
возникают ещё неофашистские организации, пропагандирующие наци-
онализм, насилие. 

Что такое Холокост? Это осознанное уничтожение еврейского наро-
да и главное – детей, чтобы не было продолжения их нации. Это бесче-
ловечное злодеяние, совершенное людьми против невиновных людей и, 
главное, детей. Они не просто убивали, они убивали с особой жестоко-
стью – закапывали живьем детей, сжигали.
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 Каковы его уроки? Эта трагедия показывает нам, что мир очень хруп-
кий и зло может его разрушить, если молчать и не бороться. 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 на-
цистская 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 по-
могали евреям и их детям, хотя это было очень трудно и опасно. 

Что значит “помнить, и никогда не забывать”? Это значит – знать 
все об этой трагедии и делать все для того, чтобы она не повторилась. 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».

Автор: Репп Марк 
ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»

Руководитель: Андреева Римма Васильевна
преподаватель русского языка  и литературы

«ХОЛОКОСТ ВО ЛЬВОВЕ»

Холокост. Это слово, которое расшифровывается как «катастрофа», бес-
покоит головы и умы людей до сих пор, потому что не может в голове уло-
житься, как так можно обращаться с людьми? Как так можно издеваться 
и калечить их? Целыми семьями нацисты загоняли евреев в «концлаге-
ря» - место, огороженное колючей проволокой и охраняемое целыми от-
рядами гитлеровцев. Место, откуда практически никто не возвращался 
живым. Для нацистов концлагеря были «площадками для развлечения». 
Они издевались над людьми, как только можно. Морили их голодом, из-
бивали, сжигали, травили. Доходило все это вплоть до того, что пленных 
заставляли рыть себе могилы. Строили  в шеренгу, затем отдавали коман-
ду и  расстреливали  из автоматов, превращая людей в трупы.  У Гитле-
ра была цель: искоренить еврейскую нацию. Как может прийти в голову 
любому нормальному человеку такое? В захваченных и оккупирован-
ных городах устраивали хаос. Целые семьи евреев разделяли и увозили в 
свои «смертные лагеря» навсегда. Можно привести конкретный пример 
подобной тирании в украинском городе Львове.  Там Холокост начался 
в июне 1941 года и продолжался до июля того же года. За это время  в 
городе  была создана «Украинская народная милиция», которая  стала 
впоследствии организацией украинских националистов.  Она  преследо-
вала цель: «очистить» Украину от  «жидов» и прочих неукраинцев. Жерт-
вы «народной милиции» ссылались в  концлагеря. Позже немцами была 
образована «еврейская полиция» - Ordnungsdienst, которая насчитывала 
во Львове до 500 человек. Она была создана с целью выполнения прика-
зов нацистов и сохранения порядка в «еврейских гетто»- жилых зонах,  
территориях, которые захватили немцы. Туда  насильно  сгоняли евреев 
, чтобы  изолировать от «нееврейского населения». Все эти меры Гитлер 
предпринял в рамках «окончательного решения еврейского вопроса»,  
чтобы стереть с лица земли 6 миллионов евреев.



60 61

Сборник работ победителей конкурса Холокост • Мысли вслух

Меня пугает неосведомлённость людей о том, что многие не понима-
ют  смысла слова «Холокост». Я видел ролик в интернете, где проводился 
опрос среди городских жителей. И некоторые жители ответили, что Хо-
локост - это праздник! Как вообще можно такое представить? Я понимаю, 
что это сказано в силу неосведомлённости. Но нельзя же так! Нельзя не 
признавать своей  истории и, следовательно, своего места в этой жизни.  
Я считаю, что о Холокосте должен знать и помнить каждый, потому что 
нельзя забывать о том, какой ужас творили нацисты по отношению к лю-
дям, по отношению к целой нации. 

Никто не имеет право решать судьбы других людей и целых народов.
 

«Холокост: память и скорбь».

Автор: Грачева Дарья Филиал МБОУ «Горловская СОШ» «Катинская 
ООШ» Скопинского района Рязанской области

Руководитель: Гарабаева Роза Какышовна, учитель русского языка и 
литературы
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Автор: Круглякова Мария  
ОГБПОУ «Новомичуринский    многоотраслевой техникум» 
 

Руководитель:  Лобова Ирина Николаевна  
преподаватель    

«Я ПОМНЮ, ЧТО СО МНОЮ БЫЛО»

Я помню тот тяжёлый год,
Год страданья, боли и смерти. 
От жестокости палачей 
Пострадали невинные дети. 
 
Я чётко помню это место - 
Барак и множество людей. 
В нём холодно и сыро было, 
Держали  на руках детей. 
 
Я дёрнул мать свою за руку
 И тихо прошептал, под нос: 
 «Мне очень страшно! Я боюсь! 
Пошли от сюда, я замёрз…» 
 
В ответ молчание немое 
И слёзы на её глазах, 
Она стояла очень долго 
Ни слова так и не сказав. 
 
Голодные мы день за днём 
В глухом молчанье проводили. 
А тех кто плакал, иль кричал, 
Фашисты беспощадно били! 

День ото дня, всё меньше нас 
В бараке мрачном оставалось. 
И горе, что рекой текло, 
В слезу людскую превращалось. 
 
Прощаясь с жизнью каждый день, 
Никто не верил в чудеса. 
А я уже лежал как тень, 
Чуть приоткрыв свои глаза. 
 
Фашисты нас уничтожали, 
Сжигая заживо в огне. 
Мороз и голод мне достались, 
Еда мне снилась в жутком сне. 
 
Спасли нас только через месяц
 Войска советские тогда. 
Я помню всё подробно это 
Как будто было всё вчера. 
 
И вот теперь я перед вами 
Дитя войны, стою седой. 
Скажите, как сказать словами?
Как передать  вам боль свою? 
 
Как передать утрату близких, 
Смерть матери, родных, отца? 
Кто пережил жестокость эту,
 Тот будет помнить до конца. 
 
Наказ вам всем простой от предков,
 Кто испытал все тяготы войны: 
Любите Родину, как мы её любили! 
Не посрамите честь своей страны! 
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«Они хотели жить».

Автор: Денисова Ксения Филиал МБОУ «Горловская СОШ» «Катинская 
ООШ» Скопинского района Рязанской области

Руководитель: Гарабаева Роза Какышовна, учитель            русского языка 
и литературы

Автор: Прошляков Марк  
ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования» 
 

Руководитель: Мягкова Любовь Григорьевна  
педагог дополнительного образования»

*** 

Война – страшная беда для всех людей. Как они смогли выжить в то 
жестокое время и остаться людьми?

Вторая мировая война была начата нацистами против всего чело-
вечества. Их идеология нацелена на уничтожение многих народов, осо-
бенно против еврейского. Евреев сгоняли в гетто, морили голодом, рас-
стреливали, сжигали в печах крематория, закапывали живьем, не щадя 
даже детей.  Фашисты как будто соревновались: кто страшнее придумает 
казнь. Страх, ужас, боль, неизбежность смерти они фотографировали и 
снимали на камеру. Так лица казненных остались в истории холокоста.

Нацисты не только хотели отнять у людей право на свободу, они хо-
тели лишить их права жить на нашей земле.

Именно поэтому 27 января люди зажигают «Свечу памяти» жертвам 
холокоста. Мы должны помнить. Если будем помнить, значит не допу-
стим повторения трагедии. 

В нашей семье зажигается не просто свеча, а свеча скорби по нашей 
прапрабабушке Фире Ефимовне Краснянской, испытавшей на себе ужас 
холокоста. Когда началась война она с семьей жила в Виннице. Стараясь 
спасти себя и детей, они эвакуировались в Краснодарский край. Но по 
дороге немцы взяли их в плен. Они приняли мученическую смерть: пра-
прабабушку вместе с детьми фашисты закопали живьем. Поэтому холо-
кост для меня не просто слово, это трагедия, затронувшая нашу семью. 

На нашей планете должен быть мир для всех. Пламя войны не долж-
но ее уничтожить. Но со злом надо бороться во всех его проявлениях, 
ведь оно в один миг может разрушить мир и холокост повторится.
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Автор: Клепикова Анастасия  
«Рязанский многопрофильный колледж» 

Руководитель: Ениватова Ольга Владиславовна  
преподаватель истории.

***

Что такое Холокост? Данное слово имеет старинное происхождение, 
в переводе означающее «уничтожение огнем». С 50-х годов термин «Хо-
локост» стал употребляться в контексте массового уничтожения нациста-
ми евреев в период Второй мировой войны. Термин впервые был употре-
блен лауреатом Нобелевской премии мира, писателем Эли Визелем как 
символ газовых камер и крематориев лагерей уничтожения. 

Это бесчеловечное преступление, совершенное людьми против 
взрослых и детей другой национальности. Они не просто убивали, они 
уничтожали с особой жестокостью. Кроме того, изгоями были люди с 
ограниченными возможностями. В список истребляемых людей можно 
добавить немцев, долго проживавших за границей. Всех «нечистых» от-
правляли в лагеря смерти.

27 января отмечается международный день памяти жертв Холокоста. 
Именно в этот день Советская армия освободила крупнейший нацист-
ский лагерь смерти «Освенцим». Точное количество погибших так и не 
было установлено. В память о шести миллионах людей, ставших жертва-
ми нацизма, воздвигнуты мемориалы и музеи во многих странах мира.

 Международный день памяти жертв Холокоста олицетворяет уваже-
ние к тем, кто выжил, является данью памяти жертвам этой бесчеловеч-
ности, содержит призыв к действию. Он дает толчок к участию в борьбе с 
расизмом. Знание истории играет важную роль в создании потенциаль-
ного противодействия таким преступлениям, избавлении от предрассуд-
ков и поощрении мирного существования, уважая все народы.  

События Холокоста нашли отклик в послевоенной литературе, теа-
тральных постановках, кинематографе и изобразительном искусстве. 
Написаны сотни стихотворений, авторами которых являлись люди, ис-
пытавшие все ужасы. Музыкальные деятели тоже не остались в стороне. 
Песня «Бухенвальдский набат» стала гимном борьбы за свободу.

Я думаю, что Холокост – это одно из самых страшных событий, осно-
ванное на национальной вражде. Пострадали миллионы невинных лю-
дей, поэтому мы должны помнить об этом и не допустить трагедии, ведь 
подобное может произойти и в наше время. Все еще существуют люди, 
которые предвзято относятся к чужой религии, цвету кожи или нацио-
нальности. Такие люди винят в своих проблемах (или проблемах госу-
дарства) другие народы. Эта трагедия показывает нам, что мир хрупок 
и злоба к другим людям может его разрушить, если молча наблюдать за 
ситуацией и ничего не делать. Главный урок, который каждый должен за-
помнить: земля - общий дом для всех людей, мы должны уважать и по-
могать друг другу.
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«Правда рейха...»

Автор: Сизова Варвара ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж
имени Героя Советского Союза В.А. Беглова»

Руководитель: Мещерякова Валентина Николаевна преподаватель спец-
дисциплин

Автор: Манштейн Павел

***
Проливая на землю тонны свинца, 
Плоть пробивая, словно бумагу, 
Вакханалия эта не знает конца... 
Могилы успешно заменяют канавы... 
 
Приказ последний кричит командир 
Его каска уже заочно пробита 
А над миром пирует безумный факир 
Кем-то шкатулка Пандоры открыта... 
 
Неизвестный солдат - неизвестному в сердце: 
Вот два невиновных свели счёты с войной, 
Но вино на столе у одной только смерти, 
В плену подорвался безымянный герой... 
 
Она смотрит в глаза, губы в порохе, злая... 
Разжигает огонь, призывая на смерть: 
Вторая, безумная и мировая 
Свастикой чёрной украсила перст 
 
Свинцом и телами урожай собирая, 
Кровожадная в чёрном в сорок пятом ушла 
А неизвестного дома встречает родная 
Чёрной лентой в фотоальбомы война... 
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«Жертвам Холокоста»

Автор: Новожилова Софья МБУДО дом детского творчества муници-
пального образования – Путятинский муниципальный район

Руководитель: Кузнецова Любовь Ильинична педагог дополнительного 
образования

Автор: Юнусова Ольга Алексеевна 
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Павелецкая СОШ №1»

«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ? СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУ-
СТИТЬ»

Я никогда такой еще не видел,
И больше не увижу никогда.

Она была столь яркой, светлой, желтой,
Как солнышка застывшая слеза.

И к солнцу поднималась выше, выше, 
Легко взлетала в неба синеву.

Зачем? Я знаю, что она хотела
Послать всем нам прощальный поцелуй.

Уж семь недель я заперт в этой клетке,
Я заперт в гетто – нет пути домой.

Но даже здесь нашел я, вы поверьте,
То, что дает мне радость и покой.

Мне одуванчик шлет свои пушинки,
Каштана ветка гладит по щеке.

Но бабочки здесь больше не летают.
Нет больше в гетто бабочек теперь.

Павел Фридман

«Вы можете подумать, что совсем не нужны в этом мире. Но кто-то 
пьет каждое утро кофе из любимой чашки, которую Вы подарили. Кто-то 
прочел книгу, которую Вы ему рекомендовали, и с головой погрузился в 
нее. Кто-то вспомнил Вашу шутку и улыбнулся, возвращаясь вечером с 
работы. Кто-то сейчас любит себя немного больше, потому что Вы сде-
лали ему комплимент. Никогда не думайте, что Вы ни на что не влияете, 
Ваш след, который Вы оставляете за собой, даже небольшими поступка-
ми доброты, невозможно стереть...» Эти строки я прочитала в социаль-
ных сетях. Затронули они мою душу, заставили рассуждать. 
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И такую карусель устроили, что сама не поняла как упрямый, тре-
вожный, звенящий  рой мыслей направил меня в русло воспоминаний о 
страшных событиях Второй Мировой войны. 

Фашизм, гетто, холокост, концлагерь, военнопленные, печи крема-
тория, ворохи, нет, груды тел, голодные, изможденные, лай собак, крики 
часовых, автоматные очереди… И все это не в фильме ужасов, не в бога-
том воображении горе-режиссеров, а в реальном времени, в недалеком 
прошлом. 

И с кем? С нами. Людьми. Я не ошиблась. С нами — это с нами: па-
лачами и жертвами, фашистами и людьми, чья основная идеология — 
Человек, просто Человек. Независимо от расы, веры, места рождения, 
фамилии. 

Как же и что могло случиться с людьми, которые надели на себя 
мундир фашизма и превратились в кровожадных нелюдей? Неужели и 
вправду жажда власти, алчность, стремление любым путем самоутвер-
диться? История доказывает, что это так. Конечно, это не все параметры 
чудовищного превращения. И пересматривать их надо, надо анализи-
ровать,  раскладывать по полочкам, ворошить и переосмысливать зано-
во. Что может быть страшнее, чем забыть уроки истории, закрыть глаза 
на страшные исторические факты, умолчать и не рассказать о них по-
томкам? Наверное, только сознательное искажение этих фактов в угоду 
эфемерным личным интересам. Поэтому допустить забвение нельзя. В 
память о погибших нельзя. Для неповторения ужаса в будущем — нельзя.  
Для пребывания в разном формате в настоящем, тоже нельзя. Говорить 
правду, пусть страшную, пусть горькую, но говорить о жертвах гитлеров-
ской Германии надо. И об одном из самых страшных преступлений фа-
шистов — Холокосте — говорить необходимо.

Самый памятный холокост — это истребление евреев в Германии, 
за которым последовало истребление не только евреев, но и цыган, со-
ветских военнопленных, поляков, безнадежно больных, инвалидов. Под 
«страшную машину холокоста» попали женщины, старики, дети, солда-
ты, крестьяне, горожане. За что? За идею адового племени о чистой расе, 
о людях голубой крови, об утопических мечтах вселенского правления. 
Ужас. По гласным и негласным законам любой войны запрещено унич-
тожать мирное население, его беззащитные категории. Но фашистам 
закон не писан. С момента назначения Гитлера канцлером Германии 

 

началась тщательная работа по дискредитации еврейского населения на 
территории страны. 15 сентября 1935 года приняли антиеврейские Нюр-
нбергские законы. 9 ноября 1938 года по всей Германии прошли мас-
совые антиеврейские погромы, вошедшие в историю как Хрустальная 
ночь. 1 сентября 1939 года — начало Второй Мировой войны, нападение 
на Польшу, истребление несогласных поляков. 20 мая 1940 года был за-
ложен Освенцим. 29 сентября 1941 года: Центральная Европа, Украина, 
Бабий Яр. Впервые фашисты на глазах у всей планеты за несколько дней 
расстреляли десятки тысяч евреев. Мирных людей. Гражданское населе-
ние.  Не услышал мир стонов и криков казненных. Промолчал. Это развя-
зало руки палачам. И весной 1942 года фашисты организовали массовую 
депортацию евреев Западной и Центральной Европы в лагеря смерти. 
Так и началось тотальное  истребление ни в чем не повинных людей. 

С недавних пор историки спорят: были газовые камеры или нет? 
Строились гетто или нет? Проводились массовые эксперименты над 
людьми или не проводились? Каким числом исчисляются жертвы холо-
коста? Тысячами? Десятками тысяч? Миллионами? Люди, что с нами? 
Была война. Была Победа. Была Хрустальная ночь. Был Бабий Яр. Был 
Освенцим. Был Нюрнбергский процесс. Вина фашистов доказана. Сви-
детельств той страшной холокост-машины более, чем достаточно. Днев-
ники Тани Савичевой и Исаака Рудашевского, известное стихотворение 
«Бабочка» Павла Фридмана и многие другие неоспоримые исторические 
факты. Не о том спорим. Не за то ратуем. Нельзя ставить под сомнение 
то, что написано жизнью, кровью тех, кто никогда не подарит чашку до-
рогому человеку, не сделает комплимент коллеге, не посоветует прочи-
тать умную книгу, не порадуется новому дню, рождению внука. Нельзя 
терять разум, нельзя принимать обличье нелюдей, следовать их прави-
лам игры. Меня до слез тронула заметка об одинокой старой женщине, 
которая убирала могилы немецких солдат на кладбище на острове Кипр. 
Во время войны немцы устраивали зверства на Кипре. На глазах у этой 
женщины фашисты убили детей, после чего она сошла с ума. Когда же ей 
задали вопрос, зачем она ухаживает за могилками, пояснила, что в Гер-
мании живут матери этих солдат, которые не знают, где похоронены их 
дети. Вот яркий пример того, к чему должен стремиться человек: к осоз-
нанию трагедии, к стремлению жить, оставаясь Человеком, не забывая 
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жестоких уроков истории, стремясь не допустить развития и повторения 
проявлений звериных фашистских инстинктов. 

Страшно осознавать, что в современном мире все еще делаются 
попытки возрождения фашизма. Этот ужас пытаются возродить в том 
числе и в нашей стране. Это, к примеру,  Беслан, где жертвами стали ни 
в чем не повинные люди. Разве это не геноцид? Не прелюдия к возро-
ждению холокоста? А умудриться попытаться в Бессмертном полку про-
нести фотографии фашистских приспешников? А постоянные акты по 
вовлечению молодежи в террористические группировки? Да, это и есть 
настоящие попытки возрождения фашизма, со всеми вытекающими 
последствиями. Это больно. Это страшно. Это те же чувства, что испы-
тывает здравомыслящий человек, заглядывая в историю со страшным 
названием «Холокост»: аресты, эшелоны с женщинами и детьми, трубы 
лагерного крематория, детский плач, разрушенные семьи, загубленные 
души, неизлечимые раны выживших… Повторяюсь? Да. Мысли про-
должают каруселить, тревожить память, чувства. Это было недавно. Это 
было в нашей истории, с нашим народом, а не где-то там за пределами 
временной или территориальной недосягаемости. Это в масштабах че-
ловеческой жизни восемьдесят лет — большой срок. А в масштабах исто-
рии, в масштабах мироздания — это мгновение.  Миллионные жертвы 
Холокоста — это миллионы не родившихся детей, миллионы не вырос-
ших достойных граждан своей страны, которые бы оставили свой след 
в истории Человека. Не суждено. Однако, своей жизнью, оборванной 
безжалостной рукой фашизма, они пытаются предостеречь нас, наших 
потомков от повторения трагедии. Главное, надо изучать, знать свою 
историю, признавать победы и поражения, учиться жить так, чтобы не 
делать больно Человеку.

И хочется не кричать, а сказать тихо, может быть, шепотом, что мы 
нужны в этом мире. Наш след, который мы оставляем за собой, невоз-
можно стереть. Мы — самое главное в этом мире. Мы — люди. Так будем 
же людьми. А в обществе настоящих людей холокост-машина работать 
не сможет.  

«Бабочка была лишь одна»

Автор: Маршавина Александра Филиал МБОУ «Горловская СОШ» Скопин-
ский муниципальный район Рязанская область «Клекотковская ООШ».

Руководитель: Гусева Оксана Юрьевна, учитель ИЗО
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Автор: Елена Ёнси 

***
А люди вначале были единым народом и говорили на одном языке. 

Бог снова дал шанс спастись после Всемирного потопа. Но люди решили 
показать своё превосходство и сделать себе имя, построив Вавилонскую 
башню. Но закончить строительство им так и не удалось. Потому что Бог, 
увидев, как люди хотят стать выше небесных сил, но не ближе и разде-
лил их языки. И не понимая друг друга им не удалось достроить башню. 
С тех пор не только языки у людей разные, но и стали относится к раз-
ным народам. И вот уже разные этнические группы начали доказывать 
своё превосходство... Холокост. Геноцид. Одно из страшных злодеяний 
человека. Уничтожены миллионы душ, когда вдруг кто - то возомнил 
себя судьёй чьих-то жизней, считая их недочеловеками, которые не име-
ли право жить рядом с людьми «высшей расы». Но не стоит забывать, 
что мы ничем не отличаемся друг от друга. Разве что говорим на разных 
языках и живём в разных странах. Даже война напоминает нам истину 
фразы Редьярда Киплинга: « Мы с тобой одной крови -ты и я». Видимо 
эту истину только животные и знают. А человек до сих пор продолжает 
творить зло на нашей умирающей планете, так и не поняв, что в первую 
очередь нужно оставаться человеком! Быть не просто гражданином сво-
ей страны, а быть гражданином мира, только мира между людьми нет 
до сих пор, увы! Потому что люди совершенно забыли, что они люди. И 
ставят себя выше других. А порой мнят себя Богами! 

 

«Незаконченная история любви»

Автор: Пивоваров Иван МОУ «Пертовская школа»

Руководитель: Джалилова Флюра Бариевна учитель
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Автор: Пальянов Игорь 
МБОУ «Перекальская основная общеобразовательная школа» Рыбновского 
района Рязанской области   

Руководитель: Агеева Ольга Александровна   
учитель русского языка и литературы

«РАЗВЕ БЫТЬ ЕВРЕЕМ – ЭТО ГРЕХ?»
«Разве быть евреем – это грех? А если грех, то смертельный или обыч-

ный? Попадают ли из-за него в ад?» - таким вопросам задавался перед 
исповедью главный герой автобиографического произведения Ури Орле-
ва «Беги, мальчик, беги». Еврейский ребенок должен был хранить втайне 
свое происхождение, чтобы выжить, ведь в 20-м веке человечество на-
стигла такая беда, как холокост. Нацистская Германия решила истребить 
слабые, по ее мнению, народы, в том числе и евреев. Фашисты считали 
себя  высшей расой. Множество людей пострадало во время Второй ми-
ровой войны. Немцы устроили геноцид еврейской нации, в ходе которого 
не стало около 6 млн. человек.  Не приходилось говорить о терпимости к 
другим  взглядам, религии, а также о взаимодействии с людьми без при-
нуждения.  Я уверен: такого ужаса не должно повториться, в современ-
ном мире человек должен быть толерантным. 

Когда я читал книги о коварных планах фашистов, о притеснениях 
евреев во времена Второй мировой войны, в душе всё содрогалось. Осо-
бенно поразило произведение Джона Бойна «Мальчик в полосатой пи-
жаме», а именно: описание так печально окончившейся игры наивных 
детей в концлагере. Одна мысль о том, что нацисты хладнокровно унич-
тожали не только взрослых, но и детей,  ужасает.

Может возникнуть вопрос: «Почему многие молчали, зная о звер-
ствах фашистов?».  Мир был окутан страхом перед нацистами.  Герой 
произведения Ури Орлева «Беги, мальчик, беги» вспоминает, что поль-
ские крестьяне передавали евреев в гестапо за небольшое вознагражде-
ние. Мальчик не раз попадал туда посредством таких предателей. Но по-
падались на его пути и неравнодушные, добрые, всё понимающие люди, 
благодаря которым он выжил. Люди, для которых не было важно, какой 
он национальности, веры. Они видели перед собой обычного ребенка, ко-
торый нуждался в помощи,  который остался один в этом ужасном мире.

Прошло много лет после окончания войны, но люди помнят те со-
бытия. Так и должно быть!  В современном мире есть неофашистские 
течения. В повседневной жизни часто возникают ситуации расовой и на-
циональной неприязни.  К примеру, ученики в школе обычно не сразу 
принимают детей, приехавших из других стран, относясь к ним свысока. 
Чтобы отсутствие толерантности не переросло в глобальную катастрофу,  
как при Холокосте, необходимо начинать с малого. Я понимаю это так: 
в каждой семье родители должны воспитывать детей в традициях толе-
рантности. В школе и других образовательных учреждениях этим зани-
маются преподаватели. Если все будут придерживаться данного направ-
ления, нового Холокоста не случится.

Все люди рождаются одинаковыми, нет разделения на высших и низ-
ших. Никто не имеет права решать чужую судьбу, как это было при Холо-
косте. Если бы меня спросили, грех ли это - быть евреем,  я бы ответил: 
«Конечно, нет! Ведь человек не выбирает, кем ему родиться. Нельзя ска-
зать, что один народ лучше другого, люди всех национальностей равны».
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 «Помним…»

Автор: Решетова Юлия ОГБПОУ «Спасский политехникум»

Руководитель: Селицкая Елена Петровна – заведующий воспитательной 
частью

Автор: Давыдов Дмитрий 

 «РЕКВИЕМ О СТРАНСТВУЮЩЕМ ГОЛУБЕ»

 
О жемчужине той, что найти не по силам  
В мире тщетных исканий и тварных идей,  
Бесконечных пространств и изломанных линий  
 - Мы узнали бы правду из уст голубей,  
Что ни сеют, ни жнут от начала веков.  
  
 Где ты? Где ты, моя двухмиллиардная стая,  
Перед мнимым величием наших богов  
Затмевавшая солнце, с природой играя? 

  
Мы - отныне творцы, но не можем творить...  
Пред лицом приближенья безвременной смерти,  
Допускаем, что мойры отмерили нить,  
Воздвигаем кресты - справедливости жерди, 

  
Будто есть преступление - низкий полет,  
Будто есть оправданье - охота на мясо,  
Будто дяденька с неба за то сниспошлет  
Благодать на великую белую расу.. 

  
Я глядел в фотоснимки, впивался в глаза  
Птичья гордость совсем не была в них видна!  
Заключенные в клетках, ни против, ни за,  
Беспредметные наши несли имена...  
И терялась душа, о земную ударившись твердь  
Средь юдоли людского безумия...  
Погибала душа... В роковом сентябре  
Стало некому петь под аккорд полнолуния. 
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 «Память жива»

Автор: Евсютина Анастасия Филиал МБОУ «Горловская СОШ» «Катин-
ская ООШ» Скопинского района Рязанской области

 
Руководитель: Гарабаева Роза Какышовна, учитель русского языка и 

литературы

Автор: Небольсина Наталья Дмитриевна  
МБОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» воспитатель 
группы продленного дня 

«ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЭТО ПОМНИТЬ,  
НО НИКОГДА НЕ ПОВТОРЯТЬ»!

27 января, в дату освобождения Освенцима советскими войсками, 
отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 

«Холокост»- от греческого «всесожжение». Этот термин употребляют 
в контексте массового уничтожения нацистами евреев на территории 
Европы в период Второй мировой войны, с началом которой в оккупи-
рованных странах стали строить концентрационные «лагеря смерти». 
В этих лагерях началось массовое уничтожение людей. Холокост – ве-
личайшая трагедия еврейского народа. Мужчины, женщины, дети были 
подвержены чудовищным пыткам, выжить в которых было невозможно. 

У нацистов была цель – полностью истребить еврейский народ с лица 
Земли. С особой жестокостью и изощрением они придумывали все новые 
и новые способы уничтожения людей. Со временем целью уничтожения 
стали не только евреи, но и другие национальности. Например, славяне, 
азиаты, цыгане. Иногда численность уничтоженных, например, в кон-
цлагере Освенцим-Биркенау достигала двадцати тысяч в сутки. Немыс-
лимые цифры!

Однажды я готовила классный час ко Дню Памяти жертв Холокоста. 
Просматривая информацию по этой теме в интернете, испытывала не-
поддельный ужас от прочитанного, у меня тряслись руки. «Люди голод-
ные работали сутками». «Люди были истощены, когда их освободили и 
пытались накормить, они умирали от нескольких ложек бульона, так как 
были истощены настолько, что организм не справлялся с переработкой 
даже жидкой пищи». «Территория лагеря была разделена на склады. В 
одном нашли изъятые у пленных бритвы, в другом детские игрушки, а в 
самом жутком – кошельки, сумки из человеческой кожи». Мне кажется, 
эти строки навсегда останутся у меня в памяти. 
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Холокост - это слово навевает на меня ужас и страх. Сразу представ-
ляются страшные картины: высокие заборы с колючей проволокой, за 
которыми истощенные люди, еле стоящие на ногах, и огромная змея рас-
крыла пасть и пытается «сожрать» этих несчастных… 

Почему же объектом Холокоста стал именно еврейский народ? Ока-
зывается, эта нация терпела притеснения с древних времен. Их подвер-
гали гонениям, начиная от египетских фараонов, властителей римской 
империи, монархий Европы, эти люди испытывали унижения как от хри-
стиан, так и от мусульман  как в древние времена и в средневековье, так 
и в новой истории. Причинами ненависти к евреям были религиозные, 
культурные и национальные отличия. Большинство экспертов сходятся 
во мнении, что их-за своей ментальности евреи привыкли за многове-
ковую историю подчиняться и терпеть унижения, поэтому не оказывали 
должного сопротивления. 

Описания отношения к евреям встречаются в произведениях у Валь-
тера Скотта, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Салтыко-
ва-Щедрина, Л.Н. Толстого и многих других. События Холокоста нашли 
свой отклик и в театральных постановках, фильмах, изобразительном 
искусстве, музыке. Все мы помним со школьных уроков песню «Бухен-
вальдский набат», от которой замирает в груди… 

Я не перестану задаваться вопросом, как могло такое произойти в 
гуманистически развитом мире? Ведь это не случалось во времена пер-
вобытного человека и даже не в средневековье, когда в порядке вещей 
было сожжение на костре, казнь без суда и следствия, когда человеческая 
жизнь ничего не стоила  и к ней относились как к разменной монете. 

Холокост — это не только еврейская трагедия, но это и всечеловече-
ская трагедия. И самое страшное, что весь мир это допустил.

Мы изучаем историю и преподаем ее детям для того, чтобы больше 
не совершались такие жестокие войны, чтобы люди не умирали в муче-
ниях.

Холокост – это трагедия многих людей и народов и одновременно 
история, которую надо помнить и не надо повторять.

«Помните о нас»

Автор: Лубянова Мария ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный  колледж»
 

Руководитель: Медведева Наталья Борисовна, преподаватель русского 
языка и литературы
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Автор: Ефимова Ольга Ивановна  
ОГБПОУ Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н.Комарова 
преподаватель истории обществознания

 «КАМЕНЬ НА СЕРДЦЕ»

К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,

Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?

Илья Эренбург «Бабий Яр»

Холокост – слово греческого происхождения, означающее «жертва 
всесожжения». Слово… под этим жутким словом в памяти, как в черной 
воде отражаются миллионы безвинно и безвременно загубленных жиз-
ней.

 Холокост – как пишут Брухфельд С. и Левин Пол А. в своей книге «Пе-
редайте об этом детям вашим… история холокоста в Европе 1933-1945 
г.г» - это не только физическое уничтожение людей, это самый крупный и 
изощренный грабеж во всей мировой истории.

В книге «Украина без евреев» Василий Гроссман написал «Это – пре-
сечение древа жизни. Это гибель корней, а не только веток и листьев. Это 
убийство души и тела народа… Это уничтожение нации». Точнее про Хо-
локост сказать трудно. 

Мы понатужимся и встанем,
Костями застучим – туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли. Не мы – овраги.
Эти строки написаны Ильёй Эренбургом. Он входил в Еврейский ан-

тифашистский комитет. Вместе с Василием Гроссманом И.Эренбург со-
бирал и обнародовал материал о Холокосте. Нацистская пропаганда дала 
ему прозвище «Домашний еврей Сталина», Гитлер лично распорядился 

 
поймать его и повесить и объявил злейшим врагом Германии. 

Через людей, которые не понаслышке знают об этом ужасе, память о 
Холокосте остаётся с нами.

Память о Холокосте проникает в современный мир, в сознание, в 
сердце, в душу, обжигая могильным холодом. 

Говорить, читать, смотреть о Холокосте – страшно. Страшно пред-
ставлять, страшно думать, страшно осознавать. Страшно – это слишком 
мягко сказано. Нам, родившимся и живущим в мирное время не понять 
и не прочувствовать того, что пережил еврейский народ, цыгане и так на-
зываемые «недостойные жить».

Холокост… звучит как ледяная кость. Читая «Передайте об этом де-
тям вашим… история холокоста в Европе 1933-1945 г.г.»Брухфельда С. и 
Левина действительно леденела кровь и останавливалось дыхание. 

Это невозможно, невыносимо… Как? Как можно взять младенца и 
разорвать его пополам, как тряпичную куклу?! Как? Как, живого малень-
кого ребенка… с размаху… за ноги об угол дома головой?! И при этом по-
лучать удовольствие… Об этом рассказывает Янкель Верник, бывший уз-
ник Треблинки. На его глазах происходило это… трудно подобрать слово, 
чтобы обозначить деяние немца по имени Зепп. Особым удовольствием 
этому Зеппу доставляло издеваться над женщинами и детьми. Несчаст-
ные евреи даже за смертью стояли в очереди и, чтобы покинуть уже этот 
жуткий, созданный для них мир, вынуждены были терпеть издеватель-
ства, они умирали от холода в очереди за смертью. Парадокс…

Кто дал право одному человеку решать: достоин или нет другой че-
ловек жить на этой планете? Придет ли в голову здравомыслящему ис-
треблять, как насекомых-вредителей, людей, только потому, что расса 
другая? 

Еще одно свидетельство … «эти бомбежки поднимали нам дух и 
удивительным образом вселяли надежду на спасение и бегство из ада… 
При необходимости мы были готовы выступить в роли «живых бомб» и 
погибнуть» - Шалом Линденбаум, бывший узник Освенцима-Моновица. 
Мечтать о смерти… бомбежка – надежда на избавление…
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Главный американский обвинитель на Нюрнбергском процессе судья 
Роберт Х.Джексон сказал: в преступлениях «участвовало огромное число 
людей, которые устроили настоящее состязание в жестокости и бесчело-
вечности». Бесчеловечности…

Итальянский психиатр Андреа Девото: «Все могло считаться сопро-
тивлением – потому что всё было запрещено. Любая деятельность, сви-
детельствующая о том, что заключённому удалось сохранить какие-то 
остатки личности, черты индивидуальности, воспринималось как сопро-
тивление». Остатки личности… люди в нечеловеческих условиях выжи-
вали и сохраняли свою ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ сущность – и это сопротивление. 
Выжить – как стебельку пробиться сквозь толщу камня. 

Жизнь всегда сильнее смерти…
Александр Асмолов, в заключении к книге Брухфельда и Левина «Пе-

редайте об этом детям вашим… история холокоста в Европе 1933-1945 
г.г.» пишет: «Не придется ли нам вновь и вновь платить своими судьбами 
и судьбами своих близких за «национальные идеи сверхчеловека, сверх-
класса, сверхнации, вырастающие в идеологии тоталитарных империй, 
идеологии, ведущие к расчеловечиванию человечества».

Чтобы не допустить «расчеловечивания человечества» мы, старшее 
поколение, воспитанное людьми, прошедшими войну, еще заставшие 
живых свидетелей ужасов террора Гитлера, должны и обязаны донести до 
поколения ХХI века, что «в любой своей ипостаси человек должен оста-
ваться человеком».

Именно мы можем и обязаны сохранить и передать память о том, что 
было. Холокост не вычеркнуть из истории человечества, эту обожженную 
память мы хранили, храним и будем хранить. 

Важно не допустить более никогда этот дикий ужас - Холокост. Важно 
воспитать наших детей в любви и мире. И хочу закончить словами Шар-
лоты Дельбо:

О, вы, искушенные,
Известно ли вам,
Что ноги уязвимее глаз,
Нервы крепче костей,
А сердце тверже стали?

Известно ли вам,
Что страдание беспредельно,
А ужас бездонен?
Знаете ли вы все это,
Вы, искушенные?

Пусть наши дети и внуки этого не знают: бездонного ужаса и беспре-
дельного страдания.
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Кристина Без Иллюзий

Я тем завидую,
Кто жизнь провел в бою,

Кто защищал великую идею.
А я, сгубивший молодость свою,

Воспоминаний даже не имею.

(С. Есенин.)

«ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА ПОГИБШЕГО СОЛДАТА» 

Чёрт бы с этой жизнью быстротечною,
Алых маков кучу бы на похороны,
Локоны лежат стезёй сечёною,
Тихо часовые ходят толпами.

А затмению воли быть искусственным,
С разумом сверкать рациональностью,
Но прожектор тухнет да с нагрузками
Под плачевный марш национальностей.

Разорвёт их плоть зубами острыми,
Развеет алмазной пылью по ветру,
Лишь б забить гвоздём все эти возгласы,
И конверт отправить с кровью поутру.

Вдруг взорвётся в миг лавина красная,
Убыстряясь течь по жерлу тёмному,
Отнимая жизни, и с неравенством
Не пришлось бы быть под стать бездомному.

Холокост преследовал, как акция
Социальных групп уничтожение массами,
Этнос погибал, везде здесь оккупация
Немецким конгрессом нацистов против всей расы.

Алых маков кучу бы на похороны,
Ну, а лучше неживых - пригоршню,
Чётное число и во всё стороны,
Почтим память умерших за родину.

Слышишь, нам поют те ясны соколы,
Их ведь занесло - как и нас с тобой,
Быть простым душой, покорным подвигам,
И погибнуть, закрывая вас спиной.

«МИР»

Мир такой же, как сто лет назад,
Только цепь событий по - иному
Тянется, пройдя сквозь рай и ад,
А на самом деле всё к былому.

Мир другой, но тот же, что тогда,
Лишь любовь та же и природа,
А река несёт нас всех туда,
Где истоки наши, наши роды.

Мир исчезнет в будущем совсем,
Небо без следа затянет мраком,
А война не спросит: Что? Зачем?
Не помашет белым чистым флагом
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«Сострадание»

Автор: Божко Мария ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж
имени Героя Советского Союза В.А. Беглова»

 
Руководитель: Мещерякова Валентина Николаевна преподаватель спец-

дисциплин «Сострадание»

Мир утонет весь в коварстве слов,
И поступков грязных и порочных,
А три буквы - станут чёрным сном,
В нём канавы трупов позвоночных.

Мира нет, он из детских грёз,
Где покой и смех звучит, как скрипка,
Принимали ту пору всерьёз,
Не казалось прошлое ошибкой.

Мир такой же, как сто лет назад,
Но другой, изменчив и циничен,
Тянется пройдя сквозь рай и ад,
Необычен он и безграничен.



94 95

Сборник работ победителей конкурса Холокост • Мысли вслух

Автор: Шарахов Дмитрий  
ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой техникум» 
 

Руководитель: Лобова Ирина Николаевна  
преподаватель истории  

«ПОМНИТЬ И НЕ ПОВТОРИТЬ»

В рамках подготовки к конкурсу мы, студенты 1-2 курса, смотрели 
художественный фильм «Помни имя свое» режиссера Сергея Колосова, 
1974 г. -  это гениальный фильм.

Поразил меня неимоверно, раньше о таком даже не слышал. А поче-
му? Да потому, что сейчас практически перестали показывать советские 
фильмы, а особенно такие. А ведь такие фильмы надо показывать мас-
сово (несмотря на их тяжёлый сюжет) и воспитывать на них  нас, под-
ростков, детей, прививать понимание, что в жизни ценно и важно. Ком в 
горле стоял при просмотре.        

Понимаешь, что это фильм, а всё равно больно и страшно за героев 
картины. Какой же ужас пережили те люди, которые выжили в военное 
время. И вечная память погибшим как на поле брани , так и в концлаге-
рях!   Дай нам всем Бог никогда не узнать на себе, что такое война. Смо-
треть всем такие фильмы и помнить, что бы никогда подобное не повто-
рилось!

Холокост – это большая трагедия еврейского народа. Пострадали 
невинные люди, и мы должны чтить память об этом, так 
как сегодня ещё страдают и даже гибнут люди от того, что они другой 
нации, религии. Эта трагедия показывает нам, что мир очень 
хрупкий и зло может его разрушить, если молчать и не противостоять злу, 
молчаливо смотреть страдания других.

Начался холокост не со строительства концлагерей. Он начался с 
камня, брошенного в окно еврейского магазина. Гитлер смог осуществить 
свои планы только потому, что слишком много  людей  отвернулись от 
боли и мук своих соседей.

      Стоит помнить, что убийство человека человеком получило ги-
гантскую силу в годы Второй мировой войны. Но мир Холокоста суще-
ствует

и по сей день. И сейчас в мире много зла и беззакония. Зло, совер-
шаемое даже в отдалённой точке нашей планеты, быстро придёт и к нам, 
ударит по

жителям нашей страны…или по её соседям…Мы не можем быть
равнодушными сегодня и не сможем в будущем!
     Холокост - это боль, страх, несчастье… Иногда кажется, что всё это
осталось так далеко, что этого не было в нашей жизни, но это 

должно навсегда остаться в нашей памяти…
Холокост - это всемирная трагедия.Холокост - это верхушка низости 

человека. И нам сегодня важно изучить её истоки. Где, когда, на каком  
месте это начинается. 

Мир живёт в новом времени, словно закрепив двумя крестами 
ХХ века те ужасные явления, и люди верят, что человеческий разум 
победит, что ужасная трагедия Холокоста не повторится ни с одним 
народом… Мы верим и надеемся на это!
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Автор: Иванов Александр 

«ЛАГЕРЬ СМЕРТИ»

Как крысы мы загнаны в угол! 
Крепко мы связаны на узел... 
В стенах её пахло трупом, 
Эта проклятая крепость - Маутхаузен... 
 
Страшные муки нас ждали теперь, 
Приставлен ко лбу Парабеллум.
 Мы стали похожи на диких зверей,
 Никто подобен не был человеку! 
 
Был спальней нам грязный барак, 
Холодно, страшно, мерзко там было! 
Злобно молвил фриц глядя на нас,- 
«Газовая камера - единственный выход! 
 
Вам бежать некуда, 
Маутхаузен будет вам домом!» 
Рвали с нас наглые беркуты 
Шкуры, в прямом смысле слова! 
 
Для немцев сырьём были долго, 
Перчатки из нашей делали кожи. 
Кто видел экзекуции и в лагере прожил, 
Знали семейку злобную Кохов! 
 
Не повезло тем, кто в блок смерти попал. 
Фрицы бойцов на них тренировали своих. 
Молодых офицеров учили немцы тогда, 
Без жалости топить нас в крови! 
 

За свободу нужно было драться! 
Многие погибли , кто желанием горел. 
Когда заключённые совершали побег... 
Начиналась «охота на зайцев» . 
 
Наконец с фрица сбили мы спесь! 
Крики «ура!» сердца нам бодрят! 
Врага настигла «красная месть», 
От руки советских солдат! 
 
И вот он - свободы глоток, 
Погас в очах наш гневный огонь... 
Со слезами, с улыбкой переступая порог, 
Возвращались спеша мы домой.
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«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Мороз в душе, мороз по коже…
За что нам это? Почему?
И судьбы наши так похожи
У бездны, стоя  на краю.

За что расстреливать евреев?
Долги оплачены сполна.
И путь проделав Моисеев,
Испита чаша  бед до дна.

Но нет…  Решил вдруг кто-то,
Что миром вправе управлять.
И думать, что его забота,
Кто будет жить, кто – умирать.

В толпе,  бредущей через силу,
В последний путь в свой,  в никуда,
Хотелось крикнуть всему миру:
Запомни  это навсегда!

Запомни, мир, людей несчастных -
Детей и древних стариков,
Чужим амбициям подвластных,
Кто их считает за рабов.

Запомни, чтоб не повториться.
Вбей в память сердца навсегда.
Пусть, вспыхнув ярко, не даёт забыться
Шестиконечная звезда.

«Туфли на набережной Дуная»

Автор: Блохина Арина ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 
образования» 

Руководитель: Блохина Юлия Борисовна ОГБУДО «Ресурсный центр до-
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