Дорогие друзья!
Добро пожаловать в Адыгейскую
Республиканскую Юношескую Библиотеку !
Бабий Яр
К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?
Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
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.
Илья Эренбург

Наш сайт:

арюб.рф

Мы работаем:
Пн.-Чт.
10:00 – 18:00
Пт. Вс.
10:00 – 17:00
Сб. – выходной
1-ый четверг месяца – сан.день
Наш адрес: г. Майкоп, ул.
Комсомольская, 193.
тел. 8(8772)52-38-10, 57-04-75, 52-11-50

Адыгейская республиканская
юношеская библиотека

«Холокост: уничтожение,
освобождение, спасение»

Наш сайт: арюб.рф
Мы в
http://ok.ru/arubra
http://vk.com/arubra
https://www.facebook.com/arubra.01
https:Instagram.com/arubmaykop

День памяти жертв Холокоста
Помянем минутой молчания.
Во все времена жить непросто,
Но то было время отчаянья.
И крики невинно павших
Проносятся к нам сквозь года,
Смерть ни за что принявших…
Пусть с миром живет их душа.
Помолимся, чтобы зло
Навеки искоренилось.
Пускай миром правит добро,
Достоинство и справедливость.

Холокост на территории СССР во многом
отличается от подобных событий, которые
происходили в других странах Европы. В самом
деле, тот ад, который нацисты создали в лагерях
смерти, как и сам ад, настолько далеки от
обычного человеческого опыта, что вряд ли могут
восприниматься как нечто реальное, как то, во что
можно поверить. Холокост – это тот аспект
современной истории, который наиболее трудно
объяснить и понять.
До нападения Германии на Советский
Союз в июне 1941 года казалось, что еще
существовал небольшой шанс установления мира
на Западе. Евреям в Германии и завоеванной
Европе еще позволяли оставаться в живых. Гитлер
любил
иметь
возможность
выбора:
рассматривались альтернативные решения – либо
изоляция евреев, либо их тотальное выдворение из
Европы.
Как показывают «стимулирующие» беседы
Гитлера со своими генералами весной 1941 года,
накануне нападения на Россию, речь шла о начале
открытой «расовой» войне. Это предрекало
плачевную роковую судьбу евреям, расе, которую
Гитлер ненавидел и уподоблял чуме.
Планомерное поголовное уничтожение всех
евреев началось 22 июня 1941 года, в день, когда
германские армии вторглись в Советский Союз.
Эти ужасные убийства мужчин, женщин и детей,
которых расстреливали из пулеметов на краю
могил, вырытых накануне самими же жертвами,
были подготовлены заранее. Невозможно себе
представить, что их проводили без ведома
Гитлера.
О
звериной жестокости Гитлера можно судить по
записи его речи на совещании в Ставке 16 июля
1941 года, в которой он, излагая свои цели,

упомянул об отданных русскими приказах начать
партизанские действия позади линии фронта.
Гитлер увидел в этом приказе «некоторое
преимущество для нас; это дает нам возможность
уничтожать каждого, кто выступает против нас».
Непосредственными
исполнителями
террористических акций были специальные
отряды СС. Германская армия также принимала
широкое участие в массовых убийствах.
Нацисткой
идеологии
удалось
глубоко
укорениться в среде простого народа. Гитлер и
небольшая группа руководителей Рейха не могли
бы совершить такие чудовищные преступления
без тысяч активных помощников и безразличного,
если не прямо враждебного, отношения жертвам
еще большего числа немцев. Для «окончательного
решения» еврейского вопроса на оккупированных
территориях Советского Союза не было нужды в
транспорте или создания специальных лагерей
или гетто.
В Польше, с точки зрения нацистов, евреи
гибли
недостаточно
быстро.
Поэтому
потребовались
специальные
меры
по
уничтожению
евреев,
оставшихся
в
оккупированной немцами Европе, а также
проживавших в странах-союзниках Германии.
После дискуссий среди нацистского
руководства 31 июля 1941 года Герингом был
отдан приказ Гейдриху, подручному Гитлера,
составить
планы
по
систематическому
уничтожению,
иначе
называемому
«окончательным
решением»,
нероссийского
еврейства. Выполняя приказ, Гейдрих созвал 20
января 1942 года печально известное совещание
высших чиновников администрации Рейха.
Все согласились с тем, что евреев в
Западной и Центральной Европе нельзя

подвергнуть такой же резне, как в России. Хотя в
самой
Германии
существовало
несколько
концентрационных
лагерей,
они
могли
уничтожить только десятки тысяч, а не миллионы!
Самая высокая концентрация евреев была уже в
Польше, потому именно в Польшу и следовало
транспортировать
евреев:
«Европа
будет
«прочесана» с запада до востока» Что это
«переселение» означало в действительности,
явствует из документа совещания.
Ни один из присутствовавших не
сомневался, что на самом деле планировалось
массовое убийство. Эсэсовец Адольф Эйхман,
который также там присутствовал и был одним из
главных организаторов Холокоста, позднее
засвидетельствовал, что царила атмосфера
всеобщего согласия; никто не попытался
воспрепятствовать или выдвигать возражений
морального плана.
Нацистская
Германия
вела
против
Советского Союза, как политическую, так и
идеологическую войну. С первых недель войны
насилие и бесчеловечность по отношению к
евреям не знали границ. В синагогах Белостока и
Риги людей сжигали заживо. Их топили в реках,
болотах и колодцах, замуровали живьем. В
Минске, Харькове и некоторых других городах
людей уничтожали в душегубах.
Но чаще всего евреев сгоняли на площадь и
конвоировали к месту расправы где-то неподалеку
от населенного пункта, в котором они проживали.
Одно из таких мест на территории России –
Змиевская балка, где за один день 11 августа
1942г. были расстреляны пятнадцать тысяч евреев
Ростова-на-Дону. Трагедия Бабьего Яра стала
символом уничтожения советских евреев, после
оккупации Киева в сентябре 1941 г.

