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Память о Холокосте необходима 

                                                              "Память о Холокосте необходима, чтобы наши   

                                                          дети никогда не были жертвами, палачами  

                                           или равнодушными наблюдателями» 

И. Бауэр  

Изучая историю Отечества в школе, до  глубины души тронула тема Холокоста. Ещѐ бы! 

Убийство одного человека я считаю – это крах. А здесь миллионы! Только подумать! Комок к 

горлу подошѐл, когда я смотрела фильмы «Нина», «Мальчик в полосатой пижаме»,  «Дети 

Холокоста» и несколько презентаций о событиях Холокоста. Страдания детей были 

невыносимыми. Вырванные из детства,  разлучѐнные с семьѐй, они смотрели в лицо смерти, 

голоду, болезням, страху. Невозможно было без слѐз смотреть на эти ужасающие кадры: 

вздутые животы от голода, блуждающие глаза, тоненькие как плети ручки. Дети настолько 

истощены, что сквозь кожу видны их хрупкие косточки.  Словно тростиночки качаются на 

ветру. Взгляд безжизненный, опустошѐнный, безнадѐжный и глаза сухие без слѐз. За что 

страдают? Зачем эти груды безжизненных тел? Причѐм здесь дети? 

Да, конечно, трагедия Холокоста - это не только часть истории евреев; это часть 

всемирной истории. Разговор о катастрофе, постигшей еврейский народ в годы второй мировой 

войны, - это разговор и о проблемах современной цивилизации, о еѐ болезнях, об угрожающей 

ей опасности. 

Никому не секрет, что Холокост – величайшая трагедия всего человечества. Холокост – 

это беспрецедентное явление, унѐсшее жизни 10 миллионов человеческих жизней.  Пострадало 

огромное количество невинных,  в том числе и детей. И мы, современное поколение, должны 

знать об этой трагедии и помнить. Помнить  о том, как человек страдает и погибает только 

потому, что он не той национальности или другого цвета кожи.  

Бесчеловечное злодеяние цивилизованных людей против людей. Осознаем ли мы в 

полной мере причину того, что убийство человека человеком вновь обрело такую гигантскую 

силу, как в годы  второй мировой войны?  Мир Холокоста существует и сейчас, ведь Холокост 

не чисто еврейский вопрос. Геноцид, расизм, национализм, терроризм  могут коснуться любого 

народа. 



Тема Холокоста – сохранение памяти о катастрофе человечества для воспитания новых 

поколений. Сегодня тему Холокоста изучают во всех государствах – членах Совета Европы, в 

Северной и Южной Америке, Японии. 

Понять причины современного геноцида, осмыслить мировую историю в ХХI веке, 

остановить возрождающийся фашизм невозможно без знания истории Холокоста. И мы, 

современные подростки, в ответе за будущее человечества. 

Во время  второй мировой войны нацисты и их пособники убили около шести миллионов 

евреев - треть нации. Согласно статистике, которую вели гитлеровцы, в концентрационном 

лагере Освенцим за годы  второй мировой войны погибли около 1,5 миллионов евреев, 75 тысяч 

поляков, 21 тысяча цыган, 15 тысяч советских военнопленных и 15 тысяч представителей 

других национальностей. Однако точное число погибших установить невозможно, поскольку 

немцы не вносили в списки тех, кого убивали сразу же по прибытии в лагерь. 

 

         Освенцим (Аушвиц), этот город ужасов, стал своеобразным символом – «планетой, 

наполненной трупами», которые лежат тяжким грузом на совести всего человечества. 

Катастрофа отличается от остальных известных истории случаев массовых убийств людей 

в первую очередь не по числу убитых, а по злодейскому намерению уничтожить всех евреев 

("Не все жертвы были евреями, но все евреи были жертвами нацизма" - Э. Визель), по масштабу 

планирования преступлений, по изощренности убийств и пр.  

         В ноябре 1995 года Генеральная конференция ООН приняла Декларацию принципов 

толерантности. В ней говорится: «Понятие толерантности означает уважение, принятие и 

правильное понимание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления 

человеческой индивидуальности. Это то, что делает возможным достижение мира и ведет от 

идеологии насилия и войн к культуре мира. Толерантность – это не уступка, не снисхождение 

или потворство. Это, прежде всего, активное отношение, сформированное на основе признания 

универсальных прав и основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность 

не может служить оправданием посягательства на основные ценности. Толерантность должны 

проявлять отдельные лица, группы и государства». 

К сожалению, современный мир полон событий, которые являются ярким проявлением не 

толерантного поведения, доходящего до геноцида.   



         Я, видя все ужасы событий Холокоста, считаю, что современный  человек должен  хорошо 

знать себя и признавать других. Проявлять сочувствие, сострадание - важнейшая ценность 

толерантного общества и черта толерантного человека. 

Мы должны извлечь уроки из прошлого и не допустить новых ошибок. Мы все равны и 

одинаково свободны. И я искренне желаю, чтобы дети Земли никогда не стали жертвами, не 

стали сами палачами. И мне так хочется крикнуть, чтобы услышала вся планета:  «Давайте жить 

во имя мира на Земле!». Убедительно призываю всех, всех, всех хранить память о Холокосте - 

трагедии прошлого всего человечества и не повторять таких ошибок!  

 

 


