«Грачевская межпоселенческая центральная районная библиотека»

«И скорбь, и память, и
покаяние»
Виртуальная выставка

27 января
Международный день памяти жертв
Холокоста, установленный резолюцией
ООН в 2005 году.
Память о Холокосте
необходима, чтобы наши
дети никогда не были
жертвами, палачами или
равнодушными
наблюдателями.
Н. Бауэр

Холокост (Holocaust) —
от древнегреческого
holocaustosis, означающего
"всесожжение", "уничтожение
огнем", "жертвоприношение".
В современной научной
литературе и публицистике
обозначает политику нацистской
Германии, ее союзников
и пособников по преследованию
и уничтожению шести миллионов
евреев в 1933-1945 годах.

Дата памятного дня выбрана не
случайно. Именно в этот день 27
января 1945 года советская армия
освободила
крупнейший
нацистский
лагерь
смерти
Освенцим (Польша), в котором
погибло, по разным оценкам, от 1,5
до 4 миллионов человек.
Точное количество погибших в
Освенциме так и не удалось
установить,
поскольку
многие
документы были уничтожены, а
сами немцы не вели учет жертв,
направляемых в газовые камеры
сразу по прибытии.
Как
свидетельствуют
документы
Нюрнбергского
трибунала, погибло 2,8 миллиона
человек, 90% из которых были
евреи.

Уничтожение мирного населения на
оккупированной территории Ставропольского края.
Немецко-фашистские войска вторглись на территорию Ставропольского края 2
августа 1942 года. 3 августа они оккупировали краевой центр - г. Ставрополь, 9-12
августа - города Кавминводской группы (Пятигорск, Ессентуки, Минеральные Воды,
Кисловодск, Железноводск), 18 августа - г. Буденновск и смежные с ним районы. К
концу августа 1942 г. немцы оккупировали почти весь Ставропольский край, в том
числе Черкесскую автономную область и большую часть г. Кизляр, Кизлярский и
Шелковской районы. Причём города часто подвергались бомбардировке с воздуха.
Отдельные
населенные
пункты
не
оккупированной
части
округа,
терроризировались вражескими разведывательными отрядами.
Как только немцы оккупировали Ставропольский край, с первых же дней
приступили к осуществлению холокоста.

На Северном Кавказе для массового истребления людей использовали
автомашины, специально приспособленные для удушения людей выхлопными газами
двигателей. В таких автомобилях были уничтожены сотни безвинных жертв.
Гитлеровцы называли свое страшное изобретение «пекарня», «душегубка»,
«мухобойка». Такие машины действовали по всему Ставропольскому краю. В г.
Ставрополе жутким процессом в спецмашинах по «эвтаназии» руководил работник
гестапо, обер-лейтенант Ферникс. По свидетельству гражданки Островенец и юноши
Сибирякова, проживавших в смежном доме со зданием гестапо, в их двор часто
приезжала машина, которую подавали вплотную к двери особого помещения. В
коридоре слышны были вопли женщин и детей. Раздавалась команда немецкого
палача Рахима «Раздевайся» и затем было слышно, как люди вталкивались в машину,
по 30-35 человек. Затем двери машины герметично закрывались. Шофер включал
небольшой мотор, после чего в течение 5-7 минут из машины слышались неистовые
крики и топот ног, а затем все стихало. Иногда, чтобы заглушить крики умирающих
людей, фашисты заводили моторы находящихся рядом машин. После окончания этого
чудовищного акта машина уезжала со двора, увозя трупы замученных людей. Машина
загружалась регулярно 2-3 раза в день, обычно женщинами и детьми.

В г. Ставрополе 12 августа немцы вывезли в район аэродрома 3500 жителей
еврейской национальности и расстреляли их из автоматов. Перед уничтожением, по
рассказам очевидцев, немецкие оккупанты подвергали людей пыткам и
издевательствам. Пьяные офицеры и солдаты избивали женщин, детей и стариков и
там же из огромной толпы людей отбирали женщин, увозили их на автомобиле в
соседний лес, насиловали их, а затем расстреливали. Грудные дети отбирались у
матерей и на их глазах закалывались штыками.
15 августа вывезли на территорию психиатрической больницы еще 500 граждан
еврейской национальности, расстреляли и зарыли в силосных ямах .
Самым большим местом массового захоронения евреев на территории
Ставрополья является противотанковый ров на окраине г. Минеральные Воды. Сюда
свозили для уничтожения еврейское население со всех городов Минераловодской
курортной группы: Пятигорска, Кисловодска, Минеральных Вод, Ессентуков,
Железноводска.
Поражает своей жестокостью акт о злодеяниях в г. Георгиевске, который
свидетельствует о том, как посреди пустыря палачи навалили холм из человеческих
тел - женщин, детей и стариков - общим числом свыше 70 человек. Они
расстреливали каждого в отдельности, заставляя последнего взбираться по горе
трупов на вершину.
Всего на территории Ставропольского края было уничтожено 31645 мирных
граждан. Значительная их часть - около 19700 человек - составляют жертвы
холокоста. Основные карательные акции прошли в августе - сентябре 1942 г., когда
было истреблено 18150 евреев.

В память о холокосте 15 ноября 2017
года в Ставрополе, в Русском лесу, в
рамках
программы
Российского
еврейского конгресса (РЕК) «Вернуть
достоинство» состоялась церемония
открытия монументального памятника
жертвам холокоста.
В 2005 году здесь уже был
установлен памятник «Братская могила».
Каждый год у этого места проводятся
мероприятия,
посвященные
памяти
погибших. 9 Мая местные жители
приносят сюда венки и цветы...
С момента установки прошло 12 лет,
и
памятник
стал
нуждаться
в
реставрации. Кроме того на нем не были
указаны имена людей, там погребённых.
Теперь
мемориал
состоит
из
отреставрированного
памятника, по
обеим сторонам которого – плиты с
именами погибших. Всего шесть плит, 416
имён. Конечно, этот перечень далеко не
полный.

Михаил Гефтер
(1918 – 1995)
Первый руководитель
Центра «Холокост».
Выдающийся
советский и
российский историк,
философ, публицист.

Шесть
миллионов
евреев
–
расстрелянных, удушенных в газовках.
Шесть миллионов – и каждый в
отдельности.
Это – память, противящаяся забвению.
Это – зов людей к взаимной близости,
недоступной без запрета на убийство.
Это – убеждение: НЕТ ГЕНОЦИДА
ПРОТИВ «КОГО-ТО», ГЕНОЦИД ВСЕГДА
ПРОТИВ ВСЕХ.
Вот что означает ХОЛОКОСТ.
Михаил Гефтер, «Эхо Холокоста»

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
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