
27 января  -  Международный день памяти  

жертв Холокоста. 

 МБОУ СОШ № 22, Г. 

БРЯНСКА 



   Само слово «холокост» имеет греческое 

происхождение. Слово «holo», обозначает «весь» 

или «целый» и «kaustos» – «сгоревший», т.е. 

Холокост означает всесожжение.  

 

Обычно подразумевается, что Холокост был 

направлен исключительно против евреев. 

Однако нацисты не гнушались уничтожать и 

другие народности: цыган, славян, азиатов и 

африканцев.  

 

 

 



27 января – Международный день памяти жертв 

Холокоста. Эта памятная дата призвана напомнить о 

наиболее последовательном геноциде в мировой 

истории, она была установлена Генассамблеей ООН и 

отсылает к событиям, произошедшим в этот день в 

1945 г., когда войска Красной Армии освободили 

несколько тысяч узников Аушвица (Освенцима, если 

по-польски).  



Результат этой политики - 6 миллионов уничтоженных людей; 

более 

половины еврейского населения Европы; треть всего народа. 

Около 50 % всех жертв Холокоста были гражданами Советского 

Союза, которых 

уничтожили в годы Великой Отечественной войны. 

 



Холокост. Лагеря смерти.  

Для истребления миллионов людей были 
построены лагеря смерти: 

• Освенцим (Аушвиц-Биркенау) 

• Бухенвальд, Дахау 

• Заксенхаузен  

• Собибор, Маутхаузен    

• Саласпилс… 

• Треблинка ,Майданек 







Один из крупных 

концлагерей. Это был 

целый комплекс на 

юге Польши. 

По последним данным 

в лагерях Освенцим 

было умерщвлено 

около  

 пяти  млн.человек. 



В Освенциме погибло от полутора 

до пяти  миллионов человек… 



Над входом в Освенцим висел лозунг  

«Arbeit macht frei» (Труд освобождает). 



Так выглядела зона смерти 



На территории лагеря гитлеровцы построили 

крематории с газовыми камерами… 



Это лица тех, кто стал лагерной пылью, 

пеплом… 



Стена смерти… 

Из воспоминаний: 

« Стена смерти  между 10 и 11 блоками. Тех, кого 

расстреливали здесь, считали «счастливцами» 

- их гибель была быстрой и не столь 

мучительной, как там, в газовой камере.» 



Массовые расстрелы. 

По всей Прибалтике, Украине, Белоруссии, Польше, почти 

возле каждого небольшого города, возле многих деревень 

находятся «ямы» - овраги, куда сгоняли и расстреливали 

мужчин, женщин, детей. 



 Бабий яр - место массовых расстрелов гражданского населения, 

главным образом евреев, цыган, а также советских военнопленных, 

осуществлѐнных немецкими оккупационными 

войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году. 

Всего было расстреляно свыше ста (или ста пятидесяти) тысяч 

человек. По мнению некоторых исследователей, в Бабьем Яру только 

евреев было расстреляно около ста пятидесяти тысяч человек 

(жителей Киева и других городов Украины). Из Бабьего Яра спаслось 

29 человек 



«Ангел смерти» 

Йозеф Менгеле – немецкий врач, проводивший 

опыты на узниках лагеря Освенцим во время 

Второй мировой войны. Более 40 тысяч 

человек он отправил в газовые камеры. 

 



Он любил детей и раздавал им конфеты, 

отправляя в газовую камеру.  «Ангел смерти» до 

конца жизни не раскаялся в содеянном. 



Нечеловеческие опыты. 

С 1941 года в лагере испытывались 

средства для массового уничтожения 

людей. Это был газ « Циклон Б» 







27 января 1945 года советские войска освободили 

узников Освенцима. 

Точное число жертв Освенцима 

неизвестно. На Нюрнбергском процессе 

прозвучало от одного до пяти 

миллионов. 

В наши дни здесь музей, посвящѐнный 

памяти его узников. 



В 1947 году на территории лагеря был создан 

музей, который стал Всемирным наследием 

ЮНЕСКО. 



Холокост – жесточайшее преступление!!! Так 

хочется стереть из памяти это кровавое место! 



Международный день памяти жертв холокоста 

отмечается 27 января. 

                       Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005. 

 Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска 

освободили концентрационный лагерь Освенцим (Польша). 

В своѐм послании израильскому президенту М. Кацаву, посвящѐнном впервые 

отмечаемому Дню памяти жертв холокоста, В. В. Путин сказал: 

«Вижу в этом единогласно принятом решении твердую волю мирового 

сообщества передать будущим поколениям правду о варварских преступлениях 

нацизма, защитить человечество от пороков ксенофобии, расизма и 

экстремизма.» 
 



Памятник жертвам фашизма в Освенциме. 
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