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
Быстрое продвижение советских войск на
запад принудило эсэсовцев лихорадочно
ликвидировать последние гетто и рабочие
лагеря. Поспешно были ликвидированы
почти все гетто и лагеря, ещё остававшиеся
на
территории
Польши,
Украины,
Белоруссии, Латвии и Литвы; началась
массовая отправка еврейского населения из
Италии, Норвегии, Франции, Бельгии,
Словакии и Греции в Концентрационный
лагерь и лагерь смерти Аушвиц: комплекс
немецких концентрационных лагерей и
лагерей смерти, располагавшийся в 1940—
1945 годах около города Освенцима.
27 января - день освобождения лагеря,
установлен ООН как Международный день
памяти жертв Холокоста.

Адыгейская республиканская
юношеская библиотека

Память
без срока давности
(К Международному дню
памяти жертв Холокоста)

Наш сайт: арюб.рф
Мы в
http://ok.ru/arubra
http://vk.com/arubra
https://www.facebook.com/arubra.01
https:Instagram.com/arubmaykop
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«Мир слишком опасен, чтобы в нем
жить, - и не по вине творящих зло,
а из-за тех, кто стоит рядом и
ничего не делает».
Альберт Эйнштейн
Геноцид
евреев
в
Европе,
проводимый нацистской Германией во
время второй мировой войны, обычно
называют греческим словом «Холокост», а
иногда «Шоа» на иврите. Это было
преступление
против
человечества,
принявшее
исторические
масштабы,
преступление,
которое,
по
мнению
большинства людей, необходимо понять и
изучить. Наиболее тяжелые испытания
выпали, пожалуй, на долю населения
бывшего Советского Союза.
Миллионы невинных людей погибли
во время карательных операций и в
специально
созданных
лагерях
уничтожения. Едва ли когда-нибудь
удастся
установить
точное
число
пострадавших от нацистской идеи «расово
чистой»
Германии,
но
масштаб
преступлений несомненен.
Самыми легкоуязвимыми жертвами
нацистов были дети. Согласно нацистской
идеологии,
убийство
детей
из
“нежелательных” или “опасных” групп,
рассматривалось как часть “расовой

борьбы”, а также как превентивная мера
защиты. Немцы и их коллаборационисты
уничтожали
детей
вследствие
идеологических причин и в связи с
реальными
или
предполагаемыми
нападениями партизан.
Таким образом, было убито 1.5
миллиона детей, включая более миллиона
евреев и десятки тысяч цыган, немецких
детей с физическими и умственными
недостатками, находившихся в лечебницах,
польских детей и детей, проживавших на
оккупированной территории Советского
Союза.

Еврейские и некоторые нееврейские
подростки (13-18 лет) имели шанс выжить
в том случае, если они могли быть

использованы как рабочая сила в
принудительно-трудовых лагерях, где из-за
невыносимых условий многие погибали.
По ранним послевоенным оценкам,
для
использования рабского
труда,
изоляции, наказания и уничтожения евреев
и других групп населения, считавшихся
«неполноценными»,
нацисты
создали
около 7 000 лагерей и гетто. В 2000-х годах
исследователи
Мемориального
музея
Холокоста в Вашингтоне оценили их
количество уже в 20 000. По последним
данным того же музея, на территории
Европы существовало более 42 500
подобных учреждений.
Холокост унес жизни около шести
миллионов европейских евреев. Это число
закреплено в приговорах Нюрнбергского
трибунала. Жертвами
геноцида стали
несколько сот тысяч цыган, более ста
тысяч
физически
и
психически
неполноценных людей и так называемых
«асоциальных»
элементов,
тысячи
гомосексуалистов и «Свидетелей Иеговы»,
миллионы поляков, советских мирных
граждан и военнопленных. Тем не менее
полного поимённого списка жертв не
существует. Цифры столь огромны, что
могут превратиться в абстракцию, но за
каждой цифрой – дети, родители,
родственники. Это навеки потерянное
будущее…

