УДК 94
ББК 63.3(2)
О-28

Общая трагедия. Блокада. Холокост. Сборник статей
О-28 и методических материалов / Фонд «Историческая память»; Центр и Фонд «Холокост»; Сост. А. Р. Дюков; 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Издательский центр фонда «Историческая
память», 2020. — 80 с.
ISBN 978-5-9990-0071-2
День полного снятия блокады Ленинграда и День памяти
жертв Холокоста приходятся на одну и ту же дату — 27 января.
В настоящее время память об этих трагедиях существует раздельно, будучи разведена по тесным «национальным квартирам».
В данном издании показывается, что блокада и Холокост — элементы одной грандиозной по масштабам трагедии, начавшейся
с нападения нацистской Германии на Советский Союз и завершённой благодаря победам Красной Армии. В издание также
включены методические рекомендации по проведению уроков,
посвященных памяти жертв блокады и памяти жертв Холокоста.
УДК 94
ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-9990-0071-2

© Издательский центр фонда
«Историческая память», 2020

Содержание
От составителя

4

Александр Дюков
Общая трагедия. Блокада, Холокост
и истребительная политика нацистов на Востоке
Илья Альтман
Аушвиц: историческая справка

32

Ирина Сащенко
«Я расскажу вам об Освенциме...»
Интегрированный урок и практическое занятие

35

Никита Ломагин
Блокада Ленинграда: историческая справка

59

Сценарий внеклассного мероприятия
«Блокада Ленинграда», проводимого в рамках
традиционной «Вахты Памяти»,
посвященной Дню Победы

72

Информация об авторах

79

От составителя

И

здание, которое вы держите сейчас в руках, посвящено двум страшным трагедиям периода Второй мировой войны — блокаде Ленинграда и Холокосту, массовому уничтожению нацистами евреев. День снятия блокады
Ленинграда и день памяти жертв Холокоста приходятся на
одну и ту же дату — 27 января. Однако в настоящее время
память об этих трагедиях существует раздельно, будучи
разведена по тесным «национальным» квартирам. Более
того: совпадение дня снятия блокады Ленинграда и дня
освобождения Освенцима то и дело приводит к печальной
«конкуренции между жертвами». «Зачем нам вспоминать
об уничтожении евреев? — говорят одни. — Трагедия блокады гораздо важнее». «Холокост — главное преступление
нацистов, — говорят другие. — Как можно сравнивать эту
трагедию с блокадой?»
Подобные подходы абсолютно контрпродуктивны. Память
об умерших от голода ленинградцах не конфликтует с памятью
об уничтоженных нацистами евреях. Блокада и Холокост —
элементы одной общей, грандиозной по своим масштабам
трагедии. Трагедии, начавшейся с нападения нацистской Германии на Советский Союз и завершенной благодаря победам
Красной Армии.
Мы не устраиваем соревнования между жертвами и не
уравниваем преступлений нацистов. Мы отмечаем роль каждого преступления как звена единой человеконенавистнической политики. Мы надеемся, что настоящее издание будет
способствовать формированию инклюзивных представлений
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о блокаде и Холокосте как о трагедиях, память о которых необходимо сохранять всем гражданам России.
Мы убеждены, что основы подобного подхода должны
закладываться еще в школе. Школьный возраст — важнейший период в развитии человека. Учащийся образовательного
учреждения активно включается во взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные социальные
роли. Его жизненная ориентация зависит от того, как он будет относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире.
Именно поэтому мы сочли необходимым включить в настоящее издание методические рекомендации по проведению
уроков, посвященных памяти жертв блокады и памяти жертв
Холокоста.

Александр Дюков
Общая трагедия. Блокада, Холокост
и истребительная политика
нацистов на Востоке

В

ечером 27 января 1944 г. над Ленинградом грохотал праздничный салют. Войска Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов отбросили немецкие войска от города, освободили практически всю Ленинградскую область.
Блокаде, в железном кольце которой долгих 900 дней и ночей
задыхался Ленинград, был положен конец. Тот день стал одним из самых счастливых в жизни сотен тысяч ленинградцев; одним из самых счастливых — и одновременно одним
из самых скорбных, потому что у каждого дожившего до этого
праздничного дня за время блокады умер или родственник,
или друг. От 650 тысяч до 1 миллиона человек умерло страшной голодной смертью в окруженном немецкими войсками
городе, несколько сотен тысяч — в оккупированной нацистами области.
Ровно год спустя, 27 января 1945 г., подразделения 28-го
стрелкового корпуса 60-й армии 1-го Украинского фронта
освободили концлагерь Освенцим — зловещую нацистскую
фабрику смерти, на которой было уничтожено около полутора
миллионов человек, в том числе — один миллион сто тысяч
евреев. Советским солдатам удалось освободить не многих —
семь с половиной тысяч истощенных, похожих на живые скелеты людей. Всех остальных — тех, кто мог ходить, — нацисты
успели угнать. Многие из освобожденных узников Освенцима
не могли даже улыбаться; их сил хватало лишь на то, чтобы
стоять.
Совпадение дня снятия блокады Ленинграда с днем
освобождения Освенцима — нечто большее, чем простая
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случайность. Блокада и Холокост, символом которого стал
Освенцим, — явления одного порядка, части одного целого.

1. Блокада и Холокост как преступления
против человечности
На первый взгляд подобное утверждение может показаться ошибочным. Термин «Холокост» обозначает политику нацистов, направленную на уничтожение евреев. Практика этого
уничтожения могла быть разной. Евреев жестоко убивали во
время проводившихся прибалтийскими и украинскими националистами погромов, расстреливали в Бабьем Яру и минской Яме, вымаривали в многочисленных гетто, уничтожали
в промышленных масштабах в лагерях смерти — Треблинке,
Бухенвальде, Аушвице. Нацисты стремились к «окончательному решению еврейского вопроса», к уничтожению евреев
как нации. Это невероятное по масштабам преступление было
предотвращено благодаря победам Красной Армии; однако
даже частичное воплощение нацистского плана народоубийства привело к поистине ужасающим результатам. Нацистами
и их пособниками было уничтожено около шести миллионов
евреев, примерно половина из которых были советскими гражданами.
Холокост — несомненное преступление, символ нацистской политики геноцида по отношению к «расово неполноценным» народам. Преступность блокады Ленинграда в глазах многих как на Западе, так и в нашей стране выглядит не
столь очевидной. Очень часто приходится слышать, что это,
безусловно, огромная трагедия, но война-де всегда жестока
по отношению к мирному населению. Более того: раздаются
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1 Гальдер Ф.Военный дневник,
1941–1942 / Пер.
с нем. И. Глаголевой. М.; СПб., 2003.
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der Wehrmacht.
Dimensionen des
Vernichtungskrieges
1941–1944.
Ausstellungskatalog.
Hamburg, 2002.
S. 309. Здесь и далее переводы из
немецких изданий
сделаны Андреем Резяпкиным,
автором интернетпроекта «Drang
nacht…». Пользуясь
случаем, выражаю
ему огромную благодарность.

утверждения, что в ужасах блокады якобы виновно советское
руководство, не пожелавшее сдать город и тем самым сохранить жизни сотням тысяч людей.
Однако на самом деле уничтожение путем блокады мирного населения Ленинграда изначально было запланировано
нацистами. Уже 8 июля 1941 г., на семнадцатый день войны,
в дневнике начальника германского Генштаба генерала Франца Гальдера появилась очень характерная запись: «...Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград
с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих
городов, которое в противном случае мы потом вынуждены
будем кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих
городов должна выполнить авиация. Для этого не следует
использовать танки. Это будет «народное бедствие, которое
лишит центров не только большевизм, но и московитов (русских) вообще»1.
Планы Гитлера вскоре получили свое воплощение в официальных директивах германского командования. 28 августа
1941 г. генерал Гальдер подписал приказ верховного командования сухопутных сил вермахта группе армий «Север» о блокаде Ленинграда:
«...на основании директив верховного главнокомандования приказываю:
1. Блокировать город Ленинград кольцом, как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Требований
о капитуляции не выдвигать.
2. Для того чтобы город, как последний центр красного
сопротивления на Балтике, был как можно быстрее уничтожен
без больших жертв с нашей стороны, запрещается штурмовать
город силами пехоты. После поражения ПВО и истребительной авиации противника, его оборонительные и жизненные
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способности следует сломить путем разрушения водопроводных станций, складов, источников электроснабжения и силовых установок. Военные сооружения и способность противника к обороне нужно подавить пожарами и артиллерийским
огнем. Каждую попытку населения выйти наружу через войска
окружения следует предотвращать, при необходимости —
с применением оружия...»2
Как видим, согласно директивам германского командования блокада должна была быть направлена именно против
гражданского населения Ленинграда. Ни город, ни его жители
нацистам были не нужны. Ярость нацистов по отношению к
Ленинграду была ужасающа. «Ядовитое гнездо Петербург,
из которого так и бьет ключом яд в Балтийское море, должен
исчезнуть с лица земли, — заявил Гитлер в состоявшейся
16 сентября 1941 г. беседе с германским послом в Париже. —
Город уже блокирован; теперь остается только обстреливать
его артиллерией и бомбить, пока водопровод, центры энергии
и все, что необходимо для жизнедеятельности населения, не
будут уничтожены»3.
Еще полторы недели спустя, 29 сентября 1941 г., эти планы были зафиксированы в директиве начальника штаба военно-морских сил Германии: «Фюрер решил стереть город
Петербург с лица земли. После поражения Советской России
дальнейшее существование этого крупнейшего населенного
пункта не представляет никакого интереса... Предполагается
окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха
сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе
положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в городе
населения и его продовольственным снабжением, не могут
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и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении
хотя бы части населения»4.
Характерный комментарий к этим планам дал Гейдрих
в письме к рейхсфюреру СС Гиммлеру от 20 октября 1941 г.:
«Хотел бы покорнейше обратить внимание на то, что четкие
распоряжения касательно городов Петербург и Москва не
могут быть реализованы в действительности, если они изначально не будут исполняться со всей жестокостью»5. Чуть
позже на совещании в штабе верховного командования сухопутных сил итог нацистским планам в отношении Ленинграда
и его жителей подвел генерал-квартирмейстер Вагнер: «Не
подлежит сомнению, что именно Ленинград должен умереть
голодной смертью»6.
Планы нацистского руководства не оставляли права
на жизнь жителям Ленинграда — точно так же, как они не
оставляли права на жизнь евреям. Показательно, что голод
был организован нацистами и в оккупированной Ленинградской области. Он оказался не менее страшным, чем голод
в Ленинграде. Поскольку об этом голоде известно гораздо
меньше, чем о голоде ленинградском, приведем обширную
цитату из дневника жительницы города Пушкин (бывшее
Царское Село):
«24 декабря. Морозы стоят невыносимые. Люди умирают от голода в постелях уже сотнями в день. В Царском Селе
оставалось к приходу немцев примерно тысяч 25. Тысяч 5 — 6
рассосалось в тыл и по ближайшим деревням, тысячи две —
две с половиной выбиты снарядами, а по последней переписи
Управы, которая проводилась на днях, осталось восемь с чем-то
тысяч. Все остальное вымерло. Уже совершенно не поражает,
когда слышишь, что тот или другой из наших знакомых умер...
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27 декабря. По улицам ездят подводы и собирают по домам мертвецов. Их складывают в противовоздушные щели.
Говорят, что вся дорога до Гатчины с обеих сторон уложена
трупами. Эти несчастные собрали свое последнее барахлишко и пошли менять на еду. По дороге кто из них присел
отдохнуть, тот уже не встал... Обезумевшие от голода старики
из дома инвалидов написали официальную просьбу на имя
командующего военными силами нашего участка и какими-то
путями эту просьбу переслали ему. А в ней значилось: “просим разрешения употреблять в пищу умерших в нашем доме
стариков”»7.
Нацисты осознанно обрекли на голодную смерть сотни тысяч людей как в блокированном Ленинграде, так и в оккупированной ими Ленинградской области. Так что Блокада и Холокост — действительно явления одного порядка, несомненные
преступления против человечности. Это, кстати говоря, уже
зафиксировано юридически: в 2008 г. правительство Германии и Комиссия по предъявлению еврейских материальных
исков к Германии (Claims Conference ) пришли к соглашению,
согласно которому евреи, пережившие блокаду Ленинграда,
были приравнены к жертвам Холокоста и получили право на
одноразовую компенсацию.
Решение это, безусловно, правильное. Блокада Ленинграда — такое же преступление против человечности, как и
Холокост; благодаря действиям нацистов город был фактически превращен в гигантское вымирающее от голода гетто,
отличие которого от гетто на оккупированных нацистами
территориях заключалось в том, что в него не врывались
подразделения вспомогательной полиции для проведения
массовых убийств, а немецкая служба безопасности не проводила в нем массовых экзекуций. И еще одно серьезное
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отличие: вымарыванию голодом подвергались все жители
Ленинграда независимо от их национальности. В гетто же
сгоняли лишь евреев.

2. Нацистская истребительная политика
на Востоке и блокада Ленинграда
как ее составная часть

С
8 Официальный
перевод: http://
www.un.org/russian/
documen/convents/
genocide.htm.

ейчас мы подошли вплотную к очень серьезному аргументу против сопоставления блокады и Холокоста. Холокост
четко попадает под базовое определение геноцида, данное
ООН в 1948 г. Согласно «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» геноцид — это спланированная попытка уничтожить «какую-либо национальную,
этническую, расовую или религиозную группу как таковую»8.
Жители Ленинграда, умиравшие от голода во время блокады,
были людьми разной национальности и разного вероисповедания. Получается, что их уничтожение нацистами (в отличие
от уничтожения евреев) не может быть квалифицировано как
геноцид?
Для ответа на этот вопрос нам следует посмотреть на нацистскую политику, проводившуюся в отношении советских
граждан, в более широком контексте.
Ни для кого из историков не является секретом, что война
на Востоке была для нацистской Германии особой войной.
Начиная войну против Советского Союза, руководство нацистской Германии рассматривала ее как тотальную войну
на уничтожение, принципиально отличающуюся от военных
кампаний на Западе. Тотальная война на Востоке имела своей целью уничтожение государственности нашей страны,
физическое истребление одной части советских граждан
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и порабощение другой. Экономические ресурсы Советского
Союза должны были быть поставлены на службу Германии,
а советская территория — постепенно заселена немецкими
колонистами9.
Рейхсфюрер СС Гиммлер в марте 1941 г. говорил своим
подчиненным о необходимости уничтожения 30 миллионов советских граждан10, однако это были лишь примерные
наметки. Спустя несколько месяцев фельдмаршал Герд фон
Рундштедт превзошел рейхсфюрера в кровожадности. «Мы
должны уничтожить по меньшей мере одну треть населения
присоединенных территорий, — говорил фон Рундштедт. —
Самый лучший способ для достижения этой цели — недоедание. В конце концов, голод действует гораздо лучше, чем
пулемет, особенно среди молодежи»11.
Словами дело не ограничивалось. Перед началом боевых
действий против Советского Союза нацистами были созданы
айнзатцгруппы — оперативные группы Главного управления
имперской безопасности, задачей которых являлось физическое уничтожение «враждебных элементов», прежде всего
коммунистов, евреев и цыган. В нарушение международных
законов и обычаев войны командованием вермахта были
заранее спланированы мероприятия по созданию в лагерях
для советских военнопленных невыносимых для жизни условий. Массовая гибель военнопленных красноармейцев, по
мнению нацистского руководства, должна была подорвать
«биологическую силу» русского народа12. Одновременно
рядом приказов военнослужащие вермахта были освобождены от уголовной ответственности за преступления против
мирного населения13. Нацистами также была спланирована
организация голода на оккупированной советской земле.
«Выделение черноземных областей должно обеспечить для
нас при любых обстоятельствах наличие более или менее

13

9 Население
России в ХХ веке:
Исторические очерки. М., 2001. Т. 2.
С. 47–48; Дюков А.Р.
За что сражались
советские люди. М.,
2007. С. 70–102.
10 Нюрнбергский
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материалов. М.,
1987–1999. Т. 1.
С. 634; Т. 5. С. 267,
270.
11 Шнеер А. Плен:
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Иерусалим, 2005.
С. 187.
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см.: Штрайт К.
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Лешин М. Преступления вермахта
против военнослужащих Красной
армии и советских
партизан // Истребительная война на
Востоке: Преступления вермахта в
СССР, 1941–1944. М.,
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процесс. Т. 4. С.288–
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14 Война Германии против
Советского Союза.
С. 45; Нюрнбергский процесс. Т. 4.
С. 279—282.

15 Нюрнбергский
процесс. Т. 4. С. 660.

значительных излишков в этих областях. Как следствие —
прекращение снабжения всей лесной зоны, включая крупные индустриальные центры — Москву и Петербург... Несколько десятков миллионов человек на этой территории
станут лишними и умрут или будут вынуждены переселиться
в Сибирь», — говорилось в одном из документов экономического штаба «Ост»14.
Начало войны позволило нацистскому руководству перейти к воплощению этих планов в жизнь. Первыми жертвами нацистского оккупационного режима, как правило, становились
евреи; только с июня по декабрь 1941 г. на оккупированных
нацистами советских землях было уничтожено около 1,2 миллиона евреев.
Не менее масштабной стала трагедия советских военнопленных. Они уничтожались в ходе «чисток» лагерей
айнзатцгруппами, их убивали во время пеших маршей по
дороге в лагеря, они умирали от голода, жажды и холода.
Наравне с красноармейцами в лагеря для военнопленных
оккупанты загоняли местных жителей призывного возраста. Согласно немецкими данным с июня 1941 г. по февраль
1942 г. в лагерях для военнопленных было уничтожено около
2,5 миллиона человек, около миллиона из которых были
гражданскими15. Кроме того, сотни тысяч были расстреляны
сразу после боя или погибли во время транспортировки
в лагеря.
Освобождение военнослужащих вермахта от уголовной
ответственности за преступления против жителей оккупированных территорий обернулось волной убийств, грабежей
и изнасилований. И хотя подобные преступления совершались далеко не всеми немецкими солдатами, они являлись
важной характеристикой оккупационного режима — точно
так же, как и массовые казни, проводившиеся для устраше-
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ния населения. Людей казнили за чтение и распространение
советских листовок, за спасение раненых красноармейцев
и евреев, за нарушение комендантского часа, уклонение от
уплаты налогов и т.д. Известны случаи казни детей за принадлежность к пионерской организации или кражу конфет
у немецких солдат16.
В полном соответствии с разработанными перед войной
планами, нацисты начали хищническую эксплуатацию захваченных территорий. Население облагалось всевозможными
налогами, сгонялось на тяжелые принудительные работы, за
которые к тому же практически не платили. Для нужд немецкий войск реквизировались скот и продукты питания; продукты питания также вывозились в Германию. Результатом этой
политики стал разразившейся зимой 1941 г. голод, главной
жертвой которого стало городское население. В отчете Имперского министерства по делам оккупированных восточных
территорий результаты спланированного нацистами голода
описываются следующим образом: «Продовольственные
нормы, установленные для русских, настолько скудны, что
их недостаточно для того, чтобы обеспечить их существование,
они дают только минимальное пропитание на ограниченное
время. Население не знает — будет ли оно жить дальше. Оно
находится под угрозой голодной смерти. Дороги забиты сотнями тысяч людей, бродящих в поиске пропитания; иногда
их число доходит до одного миллиона, как утверждают специалисты»17.
Как видим, во время войны против Советского Союза
нацистами осуществлялась заранее спланированная и подготовленная политика геноцида, объектом которого становились народы Советского Союза, в первую очередь — евреи,
русские, украинцы и белорусы. С учетом этого квалификация
блокады Ленинграда не вызывает трудностей. Уничтожение
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16 Бордюгов Г.
Преступления
вермахта против
гражданского
населения // Истребительная война на
Востоке: Преступления вермахта в
СССР, 1941–1944. М.,
2005. С. 40–53; Дюков А.Р. За что сражались советские
люди. С. 207–242
и др.

17 Нюрнбергский
процесс. Т. 1. С. 433.
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голодом жителей Ленинграда было органичным элементом
нацистской истребительной политики и потому с полным основанием может рассматриваться как геноцид.

3. Холокост как самостоятельный элемент
нацистской истребительной политики на Востоке

Т
18 Штрайт К.
Солдатами их не
считать... С. 24.

19 Тревор-Ропер Х.
Застольные беседы
Гитлера, 1941–1944 /
Пер. с англ.
А.С. Цыпленкова.
М., 2004. С. 237–238.

о, что Холокост является неотъемлемым элементом нацистской истребительной политики на Востоке, сомнений не вызывает. «Хотя в сознании западногерманской общественности в значительной мере внедрилась склонность
проводить грань между уничтожением евреев и войной против Советского Союза, — писал еще в 70-е годы немецкий
историк Кристиан Штрайт, — на деле “гитлеровская война
на Востоке” и “окончательное решение еврейского вопроса”
были тесно связаны и по времени, и по существу»18.
Более того: принятое в январе 1942 г. решение Ванзейской
конференции об «окончательном решении еврейского вопроса» стало одним из последствий принятых перед нападением
на Советский Союз «преступных приказов», направленных на
уничтожение советских военнопленных и обезлюживание
оккупированных земель. В этом смысле очень характерно следующее высказывание Гитлера, датируемое как раз январем
1942 г.: «Я не вижу иного решения, кроме их уничтожения.
Почему я обязан видеть в еврее что-то иное по сравнению
с русскими военнопленными?»19
Все это так. Однако вместе с тем Холокост обладает спецификой, выделяющей его на фоне прочих проявлений нацистской истребительной политики в войне против Советского
Союза. Дело в том, что именно евреи стали первыми, кого
нацисты стали поголовно и целенаправленно уничтожать
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по национальному признаку. У оказавшегося под нацисткой
оккупацией русского, украинца или белоруса был некоторый
шанс остаться в живых — разумеется, в качестве раба. У евреев даже такого шанса не было; их нацисты начали уничтожать
поголовно уже летом 1941 г. — причем уничтожению подвергались не только мужчины, но и женщины, и малолетние дети.
Как мы уже упоминали, только с июня по декабрь 1941 г. на
оккупированных нацистами землях было уничтожено около
1,2 миллиона евреев. Еще около 1,5 миллиона советских евреев
были уничтожены оккупантами в 1942–1944 гг.20
Евреи были отделены от остального населения оккупированных земель, тотально лишены любых прав. На массовых
убийствах еврейского населения проводилась практическая
отработка механизма народоубийства. Механизма, который
впоследствии начинал применяться против остальных «расово неполноценных народов».
Холокост стал своеобразным «эталоном» геноцида. Благодаря действиям Красной Армии нацисты не успели в полной
мере, педантично и основательно начать геноцид остальных
народов Советского Союза. Однако намерения такие были,
и намерения серьезные. «Моя миссия, если удастся, — уничтожить славян, — заявил Гитлер в конце 1941 г. во время беседы
с румынским министром М. Антонеску. — В будущей Европе
должны быть две расы: германская и латинская. Эти две расы
должны сообща работать в России для того, чтобы совместно
уменьшить количество славян. К России нельзя подходить
с юридическими или политическими формулировками, так
как русский вопрос гораздо опаснее, чем это кажется, и мы
должны применять колонизаторские и биологические средства для уничтожения славян»21.
Эти планы были воплощены в жизнь лишь частично,
однако пример убийства еврейского народа позволяет нам
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понять, как руководством Третьего Рейха осуществлялось бы
«окончательное решение славянского вопроса».
Именно поэтому, говоря о нацистской истребительной
политике, нельзя, как это делалось в советское время, говорить об уничтожении абстрактных «советских граждан».
Гражданская принадлежность действительно имела огромное
значение для нацистов — недаром война против Советского
Союза в отличие от войны на Западе носила истребительный
характер, а советские военнопленные содержались в гораздо
худших условиях по сравнению с военнопленными западных государств. Однако, помимо гражданства, для нацистов
принципиально важна была национальная принадлежность,
которая становилась основанием для уничтожения. Не забывать об этом нам помогает история Холокоста.

4. Участие нацистских пособников
в Холокосте и блокаде

П

22 Шнеер А.Плен.
С. 202–204.

онимание национального аспекта нацистской истребительной политики важно и еще по одной причине. Дело
в том, что тактические соображения обусловили дифференцированный характер нацистской истребительной политики
на оккупированных советских землях. Руководство Третьего
Рейха надеялось воспользоваться национальной неоднородностью СССР и антисоветскими настроениям определенной
части населения. Например, несмотря на то, что согласно
нацистским представлениям украинцы, литовцы, латыши
и эстонцы были представителями низших рас, они пользовались определенными привилегиями. В 1941 г. военнопленных-украинцев достаточно часто отпускали из лагерей для
военнопленных22, тогда как красноармейцам других нацио-
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нальностей была уготована мучительная смерть от голода, холода и непосильной работы. Нацистские репрессии против
населения прибалтийских республик никогда не достигали
такого размаха, как против населения России, Белоруссии и
Украины23. Определенные привилегии получали также противники советской власти, из которых формировались подконтрольные оккупантам местные органы власти24.
Разумеется, все эти привилегии носили временный характер. После падения СССР нацисты планировали приступить к очищению захваченных ими земель от бывших
«союзников». «Только ничтожная часть латышей, эстонцев
и литовцев является достойной стать германскими гражданами», — заявлял рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Согласно
нацистским планам после победы бо́льшая часть прибалтов
должна была быть уничтожена или выслана в Сибирь25. В
свою очередь, Украине была уготована участь стать колонией Третьего Рейха; украинцы же должны были стать рабами
немецких колонистов.
Нацисты не информировали о своих планах местных
националистов. Вместо этого они активно использовали их
в качестве исполнителей массовых убийств, в первую очередь — убийств евреев. Сформированные из националистов
подразделения вспомогательной полиции стали ударной
силой при проведении массовых экзекуций и карательных
операций.
Участие националистов в Холокосте приняло огромные
масштабы. Один из первых массовых расстрелов еврейских детей — в Белой Церкви под Киевом — осуществлялся украинскими полицейскими, а воспоминания выживших
220 местечек Литвы вообще не упоминают об участии немцев
в уничтожении евреев — оно проводилось руками литовской
полиции26.
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как можно больше
русских...» // Источник. 1998. № 2.
С. 74–75.
30 Польман Х. 900
дней боев за Ленинград. Воспоминания
немецкого полковника. М., 2005.

Разумеется, убийством евреев дело не ограничивалось.
Сформированные из прибалтийских и украинских националистов подразделения вспомогательной полиции отметились
в масштабных карательных операциях против мирного населения России и Белоруссии, охраняли концлагеря от Ленинградской области на севере до Сталинградской на юге,
участвовали в боях против Красной Армии на фронте27. Натасканные на убийствах евреев, они впоследствии использовали
полученные навыки массовых экзекуций уже самостоятельно — для уничтожения представителей «враждебных наций».
Сформированная из ушедших в лес украинских полицейских
Украинская повстанческая армия в начале 1943 г. приступила
к уничтожению поляков на Волыни28; когда латышских эсэсовцев спросили, зачем они уничтожают население целых деревень, те дали исчерпывающий ответ: «Мы хотели уничтожить
как можно больше русских»29.
Прибалтийские коллаборационистские формирования
приняли участие в блокаде Ленинграда и оккупированной
Ленинградской области, обрекая на мучительную голодную
смерть сотни тысяч невинных людей. Эпизодическое участие
в блокаде Ленинграда латышские «добровольцы» принимали
уже с начала 1942 г., а с лета 1943 г. в блокаде принимала участие латышская добровольческая бригада СС30.
«Проведение охраны восточной границы Эстонии имело
особую важность, так как из России начали прибывать подозрительные и голодающие люди, — говорится в справке
главного управления эстонской коллаборационистской организации «Омакайтсе» от февраля 1942 г. — Для препятствия
этому вывели в первое время в действие “Омакайтсе”... Пока
граница еще не была замкнута, проходили через границу
в течении суток 300–400 лиц, вынося из Эстонии съестные
припасы. Усиленная охрана вскоре дала хорошие результа-
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ты»31.В следующем годовом отчете «Омакайтсе» также с гордостью отмечались достижения эстонских коллаборационистов
в борьбе с голодающими: «Пограничное “Омакайтсе”... было
достойным упоминания фактором, чтобы препятствовать голодавшей массе России попасть в Эстонию и отсюда вывезти
съестные продукты»32.
Участие коллаборационистов и в Холокосте, и в блокаде, и в карательных операциях против мирного населения
свидетельствует об общности этих явлений. На различных
направлениях нацистской политики геноцида исполнителями
работали одни и те же люди.

31 НКВД — МВД
СССР в борьбе
с бандитизмом
и вооруженным
националистическим подпольем на
Западной Украине,
в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939–1956):
Сборник документов. М., 2008. С. 77.
32 Там же. С. 91.
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ы привыкли называть его «Освенцим». Это слово знакомо с детства. Со школьных уроков и страшных фильмов
о войне. Весь мир называет его лающим немецким словом
Аушвиц. Называет не милый польский городок, но место, где
был концлагерь.
История создания Аушвица имеет свою интригу. Он задумывался как лагерь для политзаключенных-поляков. Автор
идеи — один из самых близких к Гиммлеру людей, группенфюрер СС Эрих Бах-Залевски (в годы Великой Отечественной
войны будет руководить карательными операциями против
белорусских партизан, затем — подавлением польского восстания в Варшаве в 44-м. По иронии судьбы, уже в конце 50-х
выйдет из заключения).
Бах-Залевски предложил создать такой лагерь в Польше
вскоре после начала Второй мировой войны. Его подчиненный, оберфюрер СС Виганд, в конце 1939-го подыскал место
под Освенцимом. Там уже были воинские казармы, вполне
пригодные под бараки. Важным аргументом для выбора места
будущего лагеря служила развитая система железнодорожного сообщения.
Но здесь уже расположились артиллерийские склады
вермахта. Возможно, поэтому комиссия инспектора концлагерей СС Райнхарда Глюкса сделала вывод, что существующие
бараки не отвечают целям будущего лагеря. Согласись с ним
руководство СС, имя маленького уютного городка в Польше
никогда бы не стало нарицательным...
Однако уже 1 февраля 1940 г. Освенцим фигурировал
в приказе рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в перечне настоящих и будущих политических лагерей и тюрем в Рейхе
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и на контролируемых территориях под названием Аушвиц.
Так называли его те, кто вскоре получит туда назначение по
службе. И те, кого доставят туда насильно. Так будем называть
его и мы...
В апреле из Германии приехала новая комиссия. На сей
раз ее возглавляла отнюдь не «штабная крыса». Комендант
концлагеря Заксенхаузен Рудольф Гесс был настоящим профессионалом своего весьма специфического дела. Это в полной мере оценит впоследствии польский суд. По его приговору
16 апреля 1947 года Гесса повесят на месте газовой камеры в
Аушвице.
А тогда место ему сразу понравилось. Особых проблем
с вермахтом не возникло. И уже 4 мая 1940 г. Аушвиц стал
новым местом работы самого коменданта Гесса. Именно
он будет решать задачу, поставленную Гиммлером, — превратить Аушвиц в «государственный политический лагерь».
Сначала предполагалось — для 10 000 поляков. Но прежде
всего лагерь нужно было расширить и обустроить. Дармовую рабочую силу искать долго не пришлось — пригнали
300 евреев из городка Освенцима. Так евреи впервые появились в Аушвице...
«Фабрикой смерти» Аушвиц стал не сразу. Первый период
его функционирования (до середины 1942 г.) историки называют «польским». В этот момент большинство заключенных
действительно были поляками. Некоторых отправляли сюда из
тюрем гестапо и других концлагерей для вынесения смертных
приговоров. Поляки массово попадали в Аушвиц и позднее.
Так, только за 2 месяца после разгрома варшавского восстания 1944 г. сюда направили 13 000 человек. А всего через этот
лагерь прошло около 150 000 поляков.
Но самых первых заключенных — 30 немцев — Гесс
лично отобрал в Заксенхаузене. Они стали «капо» — стар-
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шими в бараках. Затем прибыли 40 польских студентов из
Дахау. Первый транспорт из Тарнова с 728 заключенными
пришел 14 июня 1940 г. Именно они первыми получили
знаменитые номера-татуировки на руке. С ними прибыли и первые 100 охранников-эсэсовцев. Вскоре их число
возросло до 700.
Адъютантом коменданта лагеря стал оберштурмфюрер
СС Йозеф Крамер, служивший в Маутхаузене. В 1942—
1944 гг. узников постоянно охраняло несколько тысяч эсэсовцев. В августе 44-го их стало 3342.
Всего Аушвиц охраняло около 6000 эсэсовцев. Сохранились их анкетные данные. Три четверти имели полное среднее образование. 5% — выпускники университетов с ученой
степенью. Почти 4/5 обозначили себя людьми верующими.
Католиками — 42,4%; протестантами — 36,5%.
После окончания войны около 1000 эсэсовцев было обнаружено в Германии и выдано польским властям. Перед судом
предстало 778 человек (менее 15% палачей и охранников).
Некоторые известные палачи, как, например, доктор Менгеле,
бесследно исчезли.
В нацистском руководстве до нападения на СССР не
было единства в вопросе о том, как наиболее эффективно
применять труд узников: на сельхозработах (так предлагал
Гиммлер); на вновь созданных промышленных производствах (настаивал «ответственный за Четвертый план» рейхсмаршал авиации Геринг), либо превратить его в концлагерь
для особо опасных политических преступников (так предлагал шеф имперского управления безопасности Гейдрих).
К началу 1941 г. нацисты создали 3 категории лагерей.
К третьей, самой страшной, для тех, кто не годен к «исправлению», был предназначен Маутхаузен в Австрии. Ко второй
категории относились Бухенвальд, Заксенхаузен и неко-
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торые другие лагеря в Германии (для тех, чье «исправление маловероятно»). В эту же категорию попал и будущий
Аушвиц II. Наконец, к первой категории, «для менее испорченных», предназначался (наряду с некоторыми другими)
Аушвиц I.
Для строительства лагеря и его отделений отводилась территория в 40 квадратных километров. Более 1600 жителей
окрестных деревень (включая Бжезинку, где начал строиться
Аушвиц II — Биркенау) выселили.
К марту 41-го года в Аушвице было уже свыше 10 000 польских узников. Именно в этот момент в лагерь впервые прибыл
Гиммлер. В его свите находились и руководители концерна
ИГ Фарбениндастри. Результатом визита стали следующие
поручения Гессу:
1) расширить лагерь для приема 30 000 узников;
2) выделить 10 000 для химического производства на его
территории;
3) организовать на территории Биркенау лагерь для военнопленных.
Последнее указание непосредственно было связано с планом «Барбаросса» — подготовкой нападения на СССР. Символично, что и первый план строительства датирован июнем
1941 г. Окончательно же он был утвержден через полтора года.
Именно тогда Аушвиц II — Биркенау превратили в главную
«фабрику смерти» для евреев Европы.
Собственно концлагерь для заключенных включал 33 барака (блока). На территории лагеря началось строительство
производств для различных фирм. Весной 41-го ИГ получила
8000 заключенных, за каждого из которых она ежедневно
платила администрации лагеря до 4 марок в день. К концу
1941 г. было создано несколько производств для нужд вермахта. Аушвиц становился рентабельным...

25

ИЛЬЯ АЛЬТМАН

Быстрыми темпами строился и лагерь для советских военнопленных. В октябре 1941 г. их численность составляла
10 000 человек — почти половину всех узников. Руководил
строительством этого лагеря оберштурмбанфюрер СС Карл
Бишофф, один из главных специалистов Администрации
строительства Ваффен СС. Именно он впоследствии будет
руководить сооружением газовых камер и крематориев.
Военнопленных ежедневно выводили на строительные
работы пешком. Три километра в одну сторону; три в другую.
После изнурительного труда выжило не более 2000 из 15 000
советских солдат и офицеров, оказавшихся в лагере за все
годы его существования.
Только в 1941 г. 1775 человек, преимущественно советских
военнопленных, расстреляли или отравили газом «Циклон Б».
Этот опыт применения газа очень заинтересовал Гиммлера.
Летом 1942 г. он приезжает в Аушвиц вторично. Одна из
главных целей — осмотреть два бункера в Биркенау, подготовленных для газовых камер. Тогда же эта часть Аушвица
была выбрана как главный центр уничтожения. В связи с этим
были изменены и планы строительства лагеря. Гиммлер лично
наблюдал за процессом уничтожения евреев и сжиганием
трупов.
Уже 15 августа 1942 г. Бишофф представил новый план
развития лагеря, рассчитанного на 300 000 узников и включавшего специальное отделение для массового уничтожения евреев. Согласно этому плану в марте—июле 1943 г. в
Биркенау было построено 4 крематория и газовых камеры. Внутри были созданы 4 мини-лагеря, которые к маю
1944 г. соединили железнодорожными путями. Один из них
на лагерном жаргоне называли «Мехико» — прибывавших
немедленно отправляли в замаскированные под душевые
газовые камеры.
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Аушвиц выполнял две функции: концлагерь для людей
разных национальностей и место уничтожения. Число его
узников постоянно росло. 26 марта 1942 г. появляется женский лагерь. В феврале 1943 г. — цыганский. К январю 1944 г.
в Аушвице находилось около 81 тысячи узников. В июле —
более 92 тысяч. В августе — более 145 тысяч.
Второй этап в истории Аушвица называют «еврейским».
Он связан с Ванзейской конференцией. Она состоялась в пригороде Берлина на озере Ванзее 20 января 1942 г.
Это одно из самых известных совещаний периода Второй мировой войны посвящалось уничтожению целого народа — «окончательному решению еврейского вопроса».
Впоследствии его назовут «Ванзейской конференцией».
Ее протокол фигурировал на Нюрнбергском процессе как
одно из важнейших доказательств в разделе «Преследование евреев».
Совещание было инициировано руководителем Имперской службы безопасности и полиции безопасности
Рейха (РСХА), являвшегося по совместительству гауляйтером протектората Богемия и Моравия Райнхардом Гейдрихом.
Это совместительство его весьма тяготило. Один из главных
архитекторов «окончательного решения» стремился вернуться
к главному делу своей жизни. И в Берлин тоже. Гейдрих очень
хотел заполучить под свой контроль строительство лагерей
уничтожения...
В Ванзее собрались 15 высокопоставленных чиновников,
представлявших ведущие ведомства нацистской Германии:
министерства оккупированных восточных областей, иностранных и внутренних дел, юстиции; имперскую и партийную канцелярии; Уполномоченного по Четырехлетнему
плану; Главное управление по вопросам расы и переселения;
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гестапо; а также службы безопасности Генерал-губернаторства
и рейхскомиссариата «Остланд».
Как ни странно, представители железнодорожного ведомства (как и армии) на него приглашены не были. Очевидно,
Гейдрих стремился избежать на этой встрече любых организационных дискуссий. О «закрытом» характере совещания свидетельствовало и отсутствие среди его участников представителя Геббельса, руководившего министерством пропаганды.
Сверхсекретностью можно объяснить и подбор участников:
более половины из них были связаны с ведомством Гиммлера. 5 человек, включая Гейдриха, Эйхмана и шефа гестапо
Мюллера, представляли РСХА; формальные представители
главного управления по делам расы и партийной канцелярии
были высшими офицерами СС; представлявший министерство
оккупированных Восточных территорий (и один из главных
разработчиков плана «Ост») д-р Мейер имел звание обергруппенфюрера СА. Половина участников (7 человек) были
докторами наук.
Совещание продлилось не более двух часов. Протокол
вел малоизвестный тогда оберштурмбаннфюрер СС Адольф
Эйхман, руководитель «еврейского отдела» в составе РСХА.
Главным и фактически единственным докладчиком был сам
Гейдрих. Он подчеркнул, что руководство «окончательным
решением» «независимо от географических границ» возложено на рейхсфюрера СС Гиммлера и на него лично. Проинформировав о своем назначении «уполномоченным по
подготовке окончательного решения еврейского вопроса
в Европе», Гейдрих сформулировал цель совещания. Она
состояла в том, чтобы «внести ясность и принципиальные
вопросы» и избежать «параллелизма в проведении общей
линии».
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Дав краткую характеристику и основные итоговые цифры
по изгнанию евреев с территории Рейха, Гейдрих указал на
новую ситуацию в «связи с возможностями Востока». Одна
из ключевых фраз протокола гласила: «Вместо переселения
с предварительного согласия фюрера с этого времени была
использована другая возможность решения этого вопроса:
началась эвакуация евреев на Восток». Речь шла о евреях
Германии и Австрии, отправляемых с осени 1941г. в Минск,
Ригу и Каунас.
Эти акции Гейдрих предлагал рассматривать «только как
маневр», истинное значение которого раскрывала следующая фраза: «Уже тогда начало практиковаться то, что имело
решающее значение для окончательного решения еврейского вопроса в будущем». Посвященные участники совещания — сотрудники СС — хорошо понимали, что эти слова
означали массовое уничтожение депортированных евреев.
Директивный характер имела следующая фраза Гейдриха:
«В процессе окончательного практического разрешения вопроса Европу следует прочесывать с Запада на Восток». Даже
на совещании «посвященных» один из главных руководителей
СС пользовался намеками и эзоповым языком, нигде не говоря
прямо об уничтожении евреев Европы. Текст протокола не
оставляет сомнений, что термин «окончательное решение»
подразумевал именно это.
В текст протокола были вписаны данные о численности
евреев в 33 государствах и административных единицах. Они
были разделены на 2 группы:
а) проживавших в самом Рейхе и оккупированных странах;
б) находившихся на территории союзников Германии,
нейтральных стран, а также Великобритании и СССР.
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Любопытно, что данные о количестве евреев Европы предоставил Центральный совет евреев Германии. Однако только
по государствам Балтии сведения были даны с учетом уже
прошедших акций уничтожения.
Из примерно 11 миллионов 300 тысяч учтенных евреев
Европы более половины относились к территории СССР. Собственно, в Советском Союзе «статистики РСХА» насчитывали
5 миллионов человек (что соответствовало предвоенному еврейскому населению). По Украине и Белоруссии цифры были
указаны с точностью до одного человека (соответственно
2 994 684 и 446 484). Дополнительно указывалось еврейское
население Белостокской области, Латвии, Литвы, Эстонии
и Бессарабии (которая была названа в составе Румынии).
Вопрос об уничтожении евреев Европы решался на высшем государственном и партийном уровне, с ведома Гитлера и при непосредственном участии многих ведомств рейха.
Вместе с тем участники совещания в Ванзее не принимали
никаких решений — ни политических, ни технических. Отсутствие дискуссии и каких-либо принципиальных возражений
весьма показательно отразило ситуацию готовности государственных структур нацистской Германии к физическому уничтожению евреев Европы.
Лишь представитель генерал-губернаторства (туда вошли
не только центральная и восточная часть Польши, но и значительная часть Западной Украины) проявил инициативу.
Он просил начать «окончательное решение» именно здесь,
выражая желание «удалить» оттуда евреев как можно скорее.
В качестве важного аргумента прозвучал тезис, что ни потребности в рабочей силе, ни транспортные проблемы этому не
помешают.
Но созданный рядом с Краковом — административным
центром Генерал-губернаторства — лагерь уничтожения про-
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существовал до конца нацистского оккупационного режима
в этой части Польши...
Судьбы собравшихся в Ванзее сложились по-разному.
Гейдрих не добился желанного возвращения в Берлин. Спустя 4 месяца его смертельно ранили чешские патриоты. Эйхман скрывался в Аргентине, откуда его выкрали израильтяне.
Судим и повешен в Иерусалиме в 1962 г. Еще 2 эсэсовских
офицера были казнены. Один приговорен к 25 годам тюрьмы
(помилован в 1954 г.). 4 человека были на непродолжительный
период интернированы, но затем освобождены. 3 участника
совещания погибли или покончили жизнь самоубийством в
1945 г. Тогда же бесследно исчез «папаша» Мюллер. Лишь одному из присутствовавших в Ванзее союзники не предъявили
обвинений (еще один участник совещания в 1943 г. оказался
в нацистском концлагере, где и умер спустя 2 года).
Роль Аушвица как центра уничтожения неизмеримо возрастает после совещания в Ванзее. До этого евреев, прежде
всего на оккупированной территории СССР, расстреливали
прямо на месте. В зоне под контролем гражданской администрации нацисты создали сотни гетто. Некоторые из них (Минское и Львовское) входили в число 5 наиболее крупных гетто
Европы, где содержалось свыше 100 тысяч узников. К 1943 г.
число гетто на территории под немецким контролем сократилось до 25. В зоне военной оккупации десятки тысяч евреев
расстреливали без создания гетто. Зловещий пример — Бабий
Яр в Киеве.
Наиболее крупными гетто на территории Польши (здесь
они впервые появились в конце 1939 г.) были Варшавское и
Лодзинское. На территории Германии, как и в подавляющем
большинстве оккупированных ею стран, гетто в классическом
смысле слова (с переселением евреев в особый квартал; огораживанием его колючей проволокой или каменной стеной,
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с внутренней и внешней охраной) не создавались. Но евреев
регистрировали. Маркировали их документы и нередко квартиры, заставляли носить опознавательные знаки — нашитые
на одежды шестиконечные желтые звезды Давида либо повязки с шестиконечной звездой.
После Ванзейской конференции евреев европейских
государств стали собирать в транзитные лагеря и отправлять
в лагеря уничтожения.
Когда же в Аушвиц доставили первых жертв по программе
«окончательного решения»? Бывший комендант лагеря Гесс на
допросах и в мемуарах путался в показаниях. Он называет 2 даты:
конец декабря 41-го и март 42-го. Последняя дата кажется более
верной. Есть свидетельства, что в феврале привезли евреев из
польского Бытома. Документально зафиксировано: 26 марта в
Аушвиц прибыл эшелон из Словакии. Эго были первые евреи из
другого государства. Число пассажирок (а в этом эшелоне были
только женщины) — 999 человек. 30 марта прибывает первый
эшелон из Франции, 17 июля — из Голландии; 5 августа — из
Бельгии; 18 августа — из Югославии; 7 октября — из Терезина
(Чехия); 1 декабря — из Норвегии; 23 октября 1943 г. — первый
эшелон из Италии. 2 мая 1944 г. — первый эшелон из Венгрии.
Обычно узников встречали весьма своеобразным приветствием: «Вы приехали не в санаторий, а в немецкий
концлагерь, из которого только один выход — через трубу
крематория».

«Путеводитель» по Аушвицу. Статистика

Л

агерный комплекс Аушвиц, расположенный недалеко от
польского городка Освенцим, был создан в 1940 году для
содержания политзаключенных. Вскоре в связи с близостью
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к железнодорожному узлу лагерь превратился в гигантский
комплекс, вметающий в себя около 40 различных объектов.
Их «обслуживали» 2500 эсэсовцев.
Аушвиц I — на месте бывших польских казарм. Это был
основной лагерь и резиденция главного коменданта всех
окрестных лагерей. Максимальная численность заключенных
в нем составляла 15–18 тысяч человек.
Аушвиц II был создан в нескольких километрах от главного
лагеря, на месте небольшой деревни, называвшейся по-польски Бжезинка, по-немецки — Биркенау. Заключенных здесь
было намного больше, чем в главном лагере (временами до
100 тысяч), условия содержания существенно хуже, уровень
смертности заметно выше.
Массовое уничтожение людей газом началось в конце
1941 г. Первыми жертвами стали советские военнопленные,
на которых проводили опыты, устанавливая необходимое для
умерщвления человека количество газа «Циклон Б». С весны
1942 г. начали действовать газовые камеры в Биркенау. Тут же
размещались и четыре введенных в строй весной 1943 года
новых крематорных комплекса (со встроенными газовыми
камерами).
Массовые убийства достигли своего апогея весной и летом
1944 г. В эго время в Аушвиц — Биркенау ежедневно прибывали три-четыре поезда, привозившие по 3—3,5 тысячи человек.
Примерно десятую часть отбирали на «работы», остальных
немедленно отправляли в газовые камеры.
Аушвиц III состоял из главного лагеря в Моновице (химическое предприятие концерна «ИГ Фарбен») и 39 более мелких филиалов. Число заключенных достигло осенью 1944 года
30 с лишним тысяч человек.
Всего в лагерях на территории Восточной Европы погибли
12 миллионов узников. Освенцим был настоящей «фабрикой
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смерти». По разным подсчетам, там погибли от 1,5 до 2,2 миллиона человек, примерно 90% из них были евреями. Среди
узников лагеря были представители 29 национальностей. Среди погибших — 75 тысяч поляков, 21 тысяча цыган, 15 тысяч
советских военнопленных.
231 советский солдат и офицер погибли в боях за лагерь
и его филиалы.

Ирина Сащенко
«Я расскажу вам об Освенциме...»
Интегрированный урок
и практическое занятие
Пояснительная записка
Холокост — междисциплинарная тема.
И. Альтман, историк

Д

анная методическая разработка предназначена для общеобразовательных школ. Она может быть использована на уроках по различным предметам (не только истории)
и факультативных занятиях, а также на внеклассных мероприятиях с целью формирования толерантного мышления
через знакомство с малоизученными страницами периода
Второй мировой войны.
Назначение данной разработки — помочь учителю
в воспитании у школьников толерантного отношения к людям другой национальности, вероисповедания, расы, другой
культуры. Работа состоит из методических разработок урока
и практического занятия.
Методическая разработка урока включает в себя «Введение» с историческим очерком, комментарии к слайдам, вопросы по данной теме. Предлагаемые для обсуждения вопросы
и дискуссия позволяют школьникам осознать и сформулировать свое отношение не только к геноциду периода Второй
мировой войны, но и к геноциду в современном мире.
Урок сопровождается мультимедийной презентацией, элементы которой могут быть использованы при проведении практического занятия. Презентация состоит из 22 слайдов, расска-
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зывающих об истории концентрационного лагеря Освенцим.
Каждый слайд сопровождается пояснительными заметками.
Иллюстрации представляют собой наглядный материал, отражающий тему, связанную с периодом Второй мировой войны и
Холокоста, и призванный создать определенный настрой и вызвать сочувствие к жертвам геноцида с целью формирования
толерантного сознания, демократичных и гуманных взглядов.
В слайдах использован текст из произведения Дана Кляйна
«Это было...» (серия статей «Помнить... и никогда не забывать»).
Форма практического занятия — деловая игра по созданию проекта (коллаж-плаката) и его защита.
По ходу занятия ученики получают копии документов, фотографий, отрывки из художественных произведений. Эти
материалы позволяют глубже осознать тему. Кроме того, материалы предназначены для использования в коллаже плаката:
ученики могут вырезать нужные фотографии и цитаты по своему усмотрению, что помогает глубже и нагляднее представить
и раскрыть идею подготовленного плаката.
Созданные коллаж-плакаты можно использовать на уроках по изучению темы Второй мировой войны, истории Холокоста, проведению Недели толерантности, приуроченной
ко Дню освобождения Освенцима частями Советской Армии
27 января 1945 года и на классных часах с целью воспитания
толерантных взаимоотношений.

«Я расскажу вам об Освенциме…»
Интегрированный урок
Цели:
1) ознакомление с историей концлагеря Освенцим как
трагической страницей периода Второй мировой войны;
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2) воспитание у школьников толерантного отношения
к иноэтносу, к культуре других народов;
3) формирование толерантного сознания, демократичных
и гуманных взглядов.
Задачи:
1) пробуждение у школьников интереса к истории Холокоста;
2) формирование сочувствия к жертвам массового убийства;
3) формирование подлинно гражданского сознания;
4) активизация способностей и возможностей школьников
при изучении темы «Холокост».
Психолого-педагогический аспект урока:
1) создание эмоционально-сочувственного отношения
к жертвам массового убийства;
2) активизация поисковой и творческой деятельности
учащихся;
3) создание на занятиях обстановки сопричастности
к изучаемым событиям.
Техническая составляющая урока:
СD с разработкой урока в форме презентации с использованием схем концлагеря, фотографий, фотодокументов.
Литература:
1. Альтман И.А. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941–
1945 гг. М., 2002.
2. Альтман И.А., Гербер А.Е., Полторак Д.И. История Холокоста на территории СССР. Учебное пособие для общеобразовательной школы. М., 2001.
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3. Альтман И.А., Полторак Д.И. История Холокоста: 1933–
1945 гг. Пакет-комплект документальных материалов. М., 1995.
4. Брухфельд С., Левин П. Передайте об этом детям вашим...: История Холокоста в Европе. 1933–1945. М., 2000.
5. Катастрофа европейского еврейства. Тель-Авив: Изд-во
Открытого университета, 1995.
6. Помнить... и никогда не забывать. Серия статей. Изр.
Информационный центр, 2001.
7. Преподавание темы Холокоста в XXI веке. М.: Фонд
«Холокост», 2000.
8. Русская литература о Холокосте. Хрестоматия для учащихся. М., 1997.
9. Смолень К. Аушвиц — Биркенау. Освенцим, 1997.
10. Тень Холокоста. Материалы II Международного симпозиума «Уроки Холокоста и современная Россия». М., 1998.
11. Уроки Холокоста и современная Россия. Материалы
международного симпозиума 1994 г. М., 1995.
12. Черная книга. Под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга.
Вильнюс, 1993.

План урока
Введение в тему
1) Введение понятия «Холокост».
2) Рассказ учителя об истории Холокоста (1933–1945 гг.).
3) Рассказ учителя о концентрационном лагере в Освенциме.
Содержательная сторона урока
1) Просмотр презентации с комментариями (использование заметок).
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2) Обсуждение:
— Вопросы на понимание темы занятия;
— Обмен мнениями в эмоциональной, познавательной
и в общечеловеческих областях морали и права.
Заключительная часть
Что я вынес из этой темы?
— Обсуждение, дискуссия.

Ход урока
I. Введение
Данная презентация рассказывает о концентрационном
лагере Освенцим (по-немецки — Аушвиц), созданном гитлеровцами в годы Второй мировой войны на оккупированной
территории Польши.
После захвата Польши в сентябре 1939 года город Освенцим и его окрестности вошли в состав Третьего Рейха (гитлеровской Германии). Именно тогда гитлеровцы поменяли его
название на Аушвиц.
В 1940 году здесь был построен концентрационный лагерь
для содержания политзаключенных. Комендантом лагеря был
назначен Рудольф Гесс. Первоначально лагерь использовался как орудие террора и массового уничтожения поляков. Со
временем гитлеровцы начали направлять сюда людей со всей
Европы, главным образом евреев, граждан разных государств,
а также советских военнопленных и цыган.
С ростом числа заключенных увеличивался территориальный объем лагеря, который постепенно превратился
в огромный комбинат для уничтожения людей. Лагерь в Освенциме — Аушвиц I — стал лагерем-базой (Штаммлагер) для
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целой сети новых лагерей. В 1941 году в расположенной в 3 км
от Освенцима деревне Бжезинка (по-немецки — Биркенау)
начали строить очередной лагерь, названный впоследствии
Аушвиц II — Биркенау, а в 1943 году в Моновицах под Освенцимом был построен ещё один лагерь — Аушвиц III. Кроме
того, в 1942–1944 годах было построено еще около 40 филиалов
освенцимского лагеря. Таким образом, концентрационной
лагерь Освенцим превратился в гигантский комплекс по уничтожению людей.
Многочисленные врачи СС, работавшие в лагере, ставили
на заключенных преступные эксперименты. Так, например,
профессор Карл Клауберг с целью разработки быстрого метода биологического уничтожения неугодных гитлеровцам
народов проводил на женщинах-еврейках опыты по стерилизации.
Доктор Йозеф Менгеле, главный врач Освенцима, в рамках генетических и антропологических опытов проводил эксперименты на детях-близнецах и детях с физическими недостатками; он вводил в вены и сердца заключенных вредные
препараты, чтобы определить степень страдания, которой
можно достичь, и проверить, насколько быстро они приводят к смерти. Кроме того, в Освенциме осуществлялись разного рода опыты с применением новых лекарств и методов:
в эпителий заключенных втирались токсические субстанции,
проводилась пересадка кожи и т.д.
В конце 1941 года в Освенциме начались массовые уничтожения узников газом. С весны 1942 года уничтожение газом стали практиковать в Биркенау, где под газовые камеры
были переоборудованы два деревенских дома. Крематории
Биркенау были готовы к весне 1943 года.
Массовые убийства достигли своего апогея весной и летом
1944 года, когда в Биркенау стали свозить венгерских евреев.
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В это время в Освенцим ежедневно прибывали три-четыре
поезда, привозившие по 3–3,5 тысячи человек. Примерно
десятую часть отбирали на «работы», остальных немедленно
загоняли в газовые камеры. Однако даже усовершенствованные крематории не могли справиться с таким числом людей.
Поэтому немцы сжигали тела и в открытых ямах неподалеку.
27 января 1945 года Освенцим был освобожден войсками
Первого Украинского фронта под командованием маршала
Конева.
Согласно статистике, которую вели гитлеровцы, в концентрационном лагере Освенцим за годы Второй мировой войны
погибли около 1,5 миллиона 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.
II. Содержательная сторона занятия
Содержание слайдов. Комментарии
1 СЛАЙД. Титульный лист.
2 СЛАЙД. Холокост: память и предупреждение.
Холокост (Holocaust) — от древнегреческого Holocaustosis,
означающего «всесожжение», «уничтожение огнем», а также
«жертвоприношение посредством огня». В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию
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и уничтожению евреев в 1933–1945 гг. Впервые этот термин
был использован лауреатом Нобелевской премии мира писателем Эли Визелем как символ газовых камер и крематориев
лагерей уничтожения.
Холокост — это беспрецедентное явление, унесшее жизни
6 миллионов евреев.
В январе 2000 года в Стокгольме (Швеция) прошла встреча политических лидеров, ученых и преподавателей 47 стран
мира. Тема — сохранение памяти о Холокосте для воспитания
новых поколений.
Сегодня тему Холокоста изучают во всех государствах —
членах Совета Европы, в Северной и Южной Америке, Японии.
3 СЛАЙД. Освенцим — самый крупный концентрационный лагерь уничтожения евреев в годы Второй мировой
войны.
Концлагерь Освенцим был основан гитлеровцами в
1940 году на территории Польши для содержания политзаключенных. Вскоре в связи с близостью к железнодорожному узлу
лагерь превратился в гигантский комплекс по уничтожению
людей, которых свозили со всей Европы.
Концлагерь занимал огромную территорию, на которой
содержалось до 100 тысяч узников.
Фашисты уничтожили в Освенциме свыше полутора миллионов человек.
27 января 1945 года Освенцим был освобожден Советской
Армией.
(В слайде использован символ Государственного музея в
Освенциме «Аушвиц — Биркенау»).
В январе 1942 года в пригороде Берлина, Ванзее, состоялась конференция, на которой гитлеровскими нацистами
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было принято «окончательное решение» еврейского вопроса, что означало тотальное уничтожение еврейского населения Европы. Но еще в 1941 году рейхсфюрер Генрих Гиммлер
избрал лагерь в Освенциме местом проведения программы
тотального уничтожения еврейского населения.
С этого времени Освенцим стал «фабрикой смерти». Его
узники были обречены на уничтожение голодом, тяжелой
работой, «медицинскими» экспериментами, а также на немедленную смерть в результате расстрелов и удушья газом.
Большинство узников погибло сразу же после прибытия без
регистрации и обозначения лагерными номерами. Именно
поэтому очень сложно установить точное число убитых.
4 СЛАЙД. Схема бывшего концентрационного лагеря
Освенцим I (Аушвиц).
Одним из бедствий лагерной жизни были поверки, на
которых учитывали численность заключенных. Они длились
по нескольку, а иногда свыше десяти часов. Лагерные власти
очень часто объявляли штрафные поверки, во время которых
узники должны были сидеть на корточках или стоять на коленях. Бывали и такие случаи, когда заключенным приказывали
держать руки поднятыми вверх в течение нескольких часов.
Система наказаний, применяемая СС, была одним из
фрагментов хорошо запланированного уничтожения узников. Заключенный мог быть наказан за все: за слишком медленную — по мнению эсэсовца — работу; за то, что справлял
физиологическую нужду во время работы.
5 СЛАЙД Схема бывшего концентрационного лагеря
Освенцим II (Аушвиц — Биркенау).
Бывший комендант лагеря Рудольф Гесс заявил: «Аушвиц —
Биркенау вообще был предназначен исключительно для евреев».
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Большинство евреев, обреченных на смерть, прибывало в концлагерь Аушвиц с убеждением, что их вывозят «на
поселение» на восток Европы. В особенности обманывали
евреев из Греции и Венгрии, которым гитлеровцы продавали
несуществующие участки под постройку, сельские хозяйства,
магазины, предлагали работы на фиктивных заводах. Поэтому
люди, направленные на уничтожение в лагерь, часто привозили с собой самые ценные вещи из своего имущества.
6 СЛАЙД. Это было что-то вроде... ада...
Многочисленные врачи СС, работавшие в лагере, ставили
на заключенных преступные эксперименты. Так, например,
профессор Карл Клауберг с целью разработки быстрого метода биологического уничтожения неугодных гитлеровцам
народов проводил на женщинах-еврейках опыты по стерилизации.
Доктор Иозеф Менгеле, главный врач Освенцима, в рамках генетических и антропологических опытов проводил эксперименты на детях-близнецах и детях с физическими недостатками; он вводил в вены и сердца заключенных вредные
препараты, чтобы определись степень страдания, которой
можно достичь, и проверить, насколько быстро они приводят к смерти. Кроме того, в Освенциме осуществлялись разного рода опыты с применением новых лекарств и методов:
в эпителий заключенных втирались токсические субстанции,
проводилась пересадка кожи и т.д.
7 СЛАЙД. Так фотографировали узников, прибывающих
в лагерь.
Регистрационная карта узника.
У прибывших забирали одежду и все предметы личного
пользования, стригли, а потом ставили номера и регистриро-
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вали. Первоначально каждого из узников фотографировали
в трех позициях. В 1943 г. ввели татуировку.
Со всем педантизмом гитлеровцы заносили в регистрационную карту следующие данные узника: фамилия, имя; дата
и место рождения; кем работал до войны; воинское звание; религиозная принадлежность; страна проживания и домашний
адрес; данные о родственниках; дата прибытия в концлагерь.
8 СЛАЙД. «Книга регистрации умерших».
В «Книге умерших» записи делались ежедневно.
Первая графа — порядковый номер записи.
Вторая графа — номер узника.
Третья графа — корпус (блок), где содержался узник.
Четвертая графа — дата смерти.
Пятая графа — время смерти.
Шестая графа — фамилия, имя, дата рождения.
Седьмая графа — причина смерти.
В графу «время смерти» внесены данные с промежутками в 5–10 минут. Судя по записям, узники умирали только в
«рабочее время» гитлеровцев.
В графу «причина смерти» вписывалось название болезни на латинском или немецком языке. Чаще всего причиной
смерти названы «сердечная недостаточность», «пневмония».
Ни в одном случае не указывались ни расстрел, ни удушье
газом.
9 СЛАЙД. Ворота Смерти (Освенцим II — Биркенау).
В связи с близостью к железнодорожному узлу лагерь превратился в гигантский комплекс, вмещающий в себя около 40 различных объектов, среди которых самыми известными были Освенцим I (Штаммлагер), Освенцим II (Биркенау), Освенцим III
(Моновиц).
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Со всех концов Европы мчались сюда составы с товарными
вагонами, набитыми до отказа. Эшелоны смерти, заполненные людьми, потерявшими счет несчастьям, едущими вместе
с задохнувшимися, умершими в дороге.
Сразу же после прибытия офицеры и врачи СС проводили
«селекцию» (отбор) депортированных евреев, направляя трудоспособных в лагерь, а стариков, детей, беременных женщин
и всех, кто выглядел больным или ослабевшим, — в газовые
камеры. По свидетельству Рудольфа Гесса, в газовые камеры
направляли около 70–75% привезенных узников. Однако
и направление на работы тоже вскоре заканчивалось смертью. Мало кто оставался живым в этом варварском логове.
10 СЛАЙД. «Селекция».
Селекция у железнодорожных путей в Биркенау. Именно
здесь, по свидетельству выживших, близкие навсегда теряли друг
друга. Врачи и офицеры СС отбирали тех, кто пойдет «на работы».
В верхней части верхнего снимка видна колонна, состоящая в основном из стариков, женщин и детей. Их ведут в газовую камеру крематория.
Фотографировать «окончательное решение» еврейского
вопроса было запрещено, однако многие немецкие солдаты
нарушали этот запрет, особенно во время массовых расстрелов. Солдаты, приезжая в отпуск, привозили такие снимки
домой, чтобы показать своим домашним и друзьям.
11 СЛАЙД. Главные ворота концлагеря Освенцим I с надписью: «Arbeit macht Frei» («Работа делает свободным»).
Миллионы людей прошли здесь навстречу своей смерти.
Циничный лозунг на ворогах призван был убедить прибывающих заключенных в том, что нацисты не питают никаких
злых намерений по отношению к ним. В действительности
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подавляющее большинство евреев, которые читали эту надпись, было убито в первые же 24 часа.
Через эти ворота заключенные ежедневно отправлялись
на работу и возвращались 10 часов спустя. В маленьком скверике рядом с лагерной кухней лагерный оркестр играл марши, которые должны были бодрить заключенных и облегчать
эсэсовцам их пересчет. Лагерный оркестр играл, когда узники
шли на работу, когда возвращались с нее... Играл, когда колонны узников шли в газовые камеры...
12 СЛАЙД. «Циклон Б».
В конце 1941 г. в Освенциме начались массовые уничтожения узников газом. Для умерщвления 1500 человек требовалось 5–7 кг газа.
Нацисты тщательно изучали различные способы уничтожения людей. В конечном итоге они пришли к выводу, что
оптимальный способ убийства — использование газа (газацианида, именовавшегося «Циклон Б»).
По прибытии в лагерь, после селекции, эсэсовцы убеждали
заключенных в том, что их отправляют в баню. Узникам велели
снимать одежду, после чего они перегонялись в следующее
помещение, имитирующее баню. Под потолком были расположены душевые отверстия, из которых никогда не текла вода.
В помещение площадью 210 м2 эсэсовцы вводили около 2000
жертв. После того как закрывались двери газовой камеры, через отверстия, находящиеся в потолке, поступал ядовитый газ
«Циклон Б». Люди умирали в течение 15–20 минут. У убитых
вырывали золотые зубы, обрезали волосы, снимали кольца
и серьги. Потом трупы транспортировали к печам крематория.
«Циклон Б» выпускала фирма «Degesch», которая в период
1941–1944 гг. от продажи этого газа получила почти 300 тысяч
марок прибыли.
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В период 1942–1943 гг. только в Освенциме было применено около 20 тыс. кг «Циклона Б». После освобождения
Освенцима на лагерных складах были найдены пирамиды
использованных банок из-под «Циклона Б» и даже емкости
с неиспользованным содержимым.
13 СЛАЙД. Стена Казни.
Перед Стеной Казни эсэсовцы расстреляли несколько
тысяч узников.
На территории Освенцима I гитлеровцы утроили «Корпус
смерти», который был изолирован от остальной части лагеря.
В его подземельях находилась лагерная тюрьма.
Во внутреннем дворике корпуса эсэсовцы применяли
наказание плетьми и наказание «столбом», которое состояло в том, что заключенного подвешивали за скрюченные за
спиной руки. Здесь же была устроена Стена Казни.
...Люди со всего мира приезжают сюда, приносят цветы
и зажигают поминальные свечи.
14 СЛАЙД. Крематорий.
Начальник лагеря заявлял узникам, что они «...прибыли
в концентрационный лагерь, из которого только один выход —
через трубу крематория».
На территории Освенцима было 5 крематориев. В каждом из них было по пять печей с тремя топками. В каждой
топке можно было сжечь в течение суток около 2000 трупов.
Но крематории не справлялись: слишком велико было количество убитых.
По словам бывшего начальника концлагеря Р. Гесса, тогда,
кроме крематориев, «начали сжигать трупы сначала на кострах, в среднем по две тысячи трупов, а позднее в ямах, очищенных от предыдущих трупов. Сначала их обливали нефтью,
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а потом метанолом. Сжигание трупов в ямах производилось
непрерывно, круглосуточно...»
Заключенных, которых заставляли бросать трупы в печи
крематория, затем очищать печи от пепла, самих убивали через
несколько недель или месяцев этой отвратительной работы. Нацисты не желали иметь живых свидетелей своих преступлений.
15 СЛАЙД. Лагерная ограда... Километры колючей проволоки...
Лагеря в Освенциме (Аушвиц I, Аушвиц II — Биркенау) в настоящее время сохранились в виде музея (основан в 1947 г.) под
открытым небом. Гитлеровцы не успели их уничтожить. Огромная территория, свидетельствующая о злодеяниях фашизма,
была опоясана тремя рядами колючей проволоки, пронизанной
электрическим током высокого напряжения. Кажется, будто не
провода, а сама измученная земля стонет голосами погибших.
За массивными бетонными столбами высятся башни, сторожевые вышки, в которых эсэсовцы, вооруженные автоматами
и пулеметами, охраняли лагерь. Почти на 50 км2 расположился
созданный гитлеровцами гигантский город смерти.
Зло оставило свой неизгладимый след. Даже природа
хранит память о чудовищных преступлениях против человечества. Птицы редко залетают сюда.
16 СЛАЙД. Лагерные бараки.
«...Вы смотрите и не верите. Бараки выглядят такими
мирными и невинными. Словно говорят: да нет же, нет — это
ложь. Этого никогда не было. Посмотрите: зеленые лужайки,
трава... солнце...
...Здесь убивали людей?!»
Условия обитания для узников в бараках были катастрофическими. Заключенные спали на соломе, разбросанной
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по бетонному или земляному полу. В помещении, в котором
едва уместилось бы 40–50 человек, находилось около 200
заключенных.
Малярийный климат Освенцима, плохие жилищные условия, голод, скудная одежда, не стиранная и не защищающая
от холода, крысы и насекомые — все приводило к массовым
эпидемиям, которые резко сокращали ряды узников.
Ослабевших заключенных отправляли на смерть в газовые камеры либо умерщвляли, вводя им непосредственно
в сердце дозу фенола.
17 СЛАЙД. Концлагерь Освенцим II — Биркенау.
Лагерные бараки.
Платформа, на которую прибывали эшелоны депортированных в лагерь, и железнодорожная ветка, ведущая к крематорию.
Наряду с казнями и газовыми камерами эффективным
средством уничтожения узников была изнурительный труд.
Узнику приказывали исполнять работу бегом, без секунды
отдыха. Темп работы, мизерные порции пропитания, а также
постоянные побои и издевательства увеличивали смертность.
18 СЛАЙД. Узники Освенцима.
Замученные гитлеровцами узники Освенцима.
Картина бывшего узника Освенцима Мариана Колоджея.
(«Клише памяти. Лабиринты»).
Освенцим — это особая история. Индустрия смерти —
изощренные способы уничтожения людей, в основном по
одному признаку, национальному. Здесь были уничтожены
евреи из 27 стран.
История Освенцима нашла свое отражение в искусстве:
в литературе, в живописи, в музыке.
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Мариан Колоджей — театральный художник. Он чудом
уцелел в Освенциме, но никогда не вспоминал о пережитом
кошмаре. После 50 лет молчания он заговорил об Освенциме
и создал потрясающую художественную историю об ужасах
«фабрики смерти».
Выставка его картин кочует по странам мира, призывая
людей к толерантности и человеколюбию.
19 СЛАЙД. Это было. Было, было, было...
Концентрационный лагерь — это символ бесчеловечности, которую люди способны проявить по отношению к другим
людям. Здесь был другой мир. Особый мир, не похожий ни на
что, оторванный от цивилизации. Мир, в котором человеческая жизнь не имеет никакой ценности, время не играет никакой роли, будущее неизвестно, и ничто не имеет значения,
кроме данной минуты.
До последних дней в Освенциме продолжалось «скоростное» уничтожение евреев. В течение одного только дня июля
1944 года в газовых камерах было задушено 46 тысяч человек.
В январе 1945 года, когда части Советской Армии приближались к Освенциму, гитлеровцы начали эвакуацию из
концлагеря. Немцы заставляли оставшихся в живых узников
пешком двигаться в Германию и Австрию. Во время этого «марша смерти» около 80 тысяч человек погибли от истощения или
были убиты конвоирами.
20 СЛАЙД. Международный памятник Памяти Жертв
Фашизма.
«Да будет на века криком отчаяния и предостережением
для человечества это место, где гитлеровцы уничтожили около полутора миллионов мужчин, женщин и детей, большей
частью евреев из разных стран Европы.
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Аушвиц — Биркенау. 1940–1945 гг.»
(Надпись на мемориальной плите памятника).
Международный памятник Памяти Жертв Фашизма был
открыт в апреле 1967 года. Он находится в конце разгрузочной
платформы, куда привозили заключенных. Рядом — руины
2крематориев и газовых камер, которые были взорваны отступающими эсэсовцами, пытавшимися стереть следы преступления. Перед памятником находятся мемориальные плиты
с надписями на языках тех народов, которые уничтожались в
Освенциме; на языках тех стран, чьи народы уничтожались.
21 СЛАЙД. Руины крематория.
Освобождая лагерь в Освенциме, Советская Армия обнаружила на складах около 7000 кг волос, упакованных в мешки. Это были те остатки, которые лагерные власти не успели
продать и отправить на фабрики Третьего Рейха. Анализ,
проведенный в Институте Судебных Экспертиз, показал, что
на них имеются следы особого отравляющего компонента
препаратов под названием «Циклон». Из человеческих волос немецкие фирмы в числе других изделий производили
волосяную портняжную бортовку.
Золотые зубы, которые удаляли с трупов убитых людей,
перетапливались в слитки. Прах сожженных использовали
в качестве удобрения.
22 СЛАЙД. Помни! Не забывай!
Сейчас, в начале XXI века, когда мир гудит от потрясений —
национальных взрывов, религиозной нетерпимости, мы обязаны говорить о Холокосте — самом страшном проявлении античеловечности, заживо уничтожившем 6 миллионов человек.
Осмысливая трагический опыт прошлого, размышляя
над тем, что происходит сегодня в мире и в нашей стране,
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необходимо осознать чудовищность гитлеровской политики
геноцида; понять, что корни явлений, приведших к Холокосту,
еще не выкорчеваны.
Знания о Холокосте помогают осознать, как предрассудки,
имеющиеся почти у каждого человека, могут привести к тому
типу расизма, который насаждался нацистской Германией.
Необходимо осознать, что этот вид геноцида, порожденный
тоталитарным режимом, представляет угрозу всему человечеству.
Знания о Холокосте необходимы, чтобы неприязнь к непохожему не стала ненавистью к чужому народу, к чужой религии, к чужой стране.
В Стокгольмской декларации, принятой на Международном Форуме по Холокосту, говорится:
«Холокост противоречит самим основам человеческой
цивилизации. Беспрецедентный по своей сути, Холокост
всегда будет восприниматься как символ абсолютного Зла...
Человечество еще не избавилось от явлений геноцида, этнических преследований, расизма, антисемитизма и ксенофобии,
и на международном сообществе лежит святая обязанность бороться с этим злом. Общими усилиями мы должны доводить до
сведения всех народов чудовищную правду о Холокосте и бороться с попытками отрицать или принижать события Холокоста...
Мы обязуемся умножать наши усилия в деле распространения информации о Холокосте, увековечения памяти
ее жертв и изучения ее истории...»
Примерные вопросы на понимание темы занятия
1. Какой смысл вкладывали гитлеровские нацисты в понятие «окончательное решение» еврейского вопроса?
2. Какое значение имела Ванзейская конференция?
3. Каким образом нацисты осуществляли план «окончательного решения» еврейского вопроса?
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4. Почему нацисты вывозили евреев для уничтожения из
стран Западной Европы на Восток?
5. На что надеялись люди, когда их депортировали?
6. Что побуждало нацистов непрерывно совершенствовать
технологию массовых убийств?
7. Для чего нацистам понадобилось создавать огромные
по площади лагеря смерти? Почему Освенцим называют «фабрикой смерти»?
8. Для чего проводилась селекция в лагере?
9. Каковы были условия жизни узников в концлагерях?
10. Отличалась ли судьба узников-евреев от судьбы узников других национальностей?
11. За какие «проступки» эсэсовцы наказывали узников
концлагеря?
12. Каково назначение оркестра, находившегося в концлагере?
13. Известно много случаев создания произведений живописи и литературы в концлагерях. Можно ли считать это
формой сопротивления?
14. Почему сложно установить точное число погибших?
15. Почему гитлеровское командование в последние дни
войны приняло решение о проведении «марша смерти»?
Обмен мнениями в эмоциональной, познавательной
и в общечеловеческих областях морали и права
 Считаете ли вы, что Холокост является уникальным событием в человеческой истории, полной войн и убийств? Почему?
Каково общее значение явления Холокоста для каждого из нас?
 Во многих странах мира изучается тема Холокоста.
В чем необходимость изучения данной темы?
III. Заключительная часть урока
Мое мнение о занятии: что лично я вынес из этого урока?
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«Я расскажу Вам об Освенциме...»
Практическое занятие
Цель занятия:
Ознакомление учащихся с некоторыми документами по
данной теме, осмысление и анализ которых поможет глубже
понять трагедию еврейского народа, бесчеловечность нацистской идеологии.
Задача:
Разработать наглядные пособия (плакаты) по теме «Освенцим — лагерь смерти».
Форма проведения занятия:
«Деловая игра».
Оборудование:
 3–4 листа ватмана,
 клей,
 ножницы,
 фломастеры.
Время проведения: 90 минут.
Примерные темы для создания коллаж-плакатов:
 Освенцим — фабрика смерти.
 Документы свидетельствуют.
 Освенцим в фотографиях.
 Узники Освенцима.
 Тема Освенцима в литературе и искусстве.
 Международный военный трибунал в Нюрнберга о войне и Холокосте.
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Ход занятия
I. Вступление.
Рассказ докладчика об Освенциме — фабрике смерти.
Время — 20 мин.
II. Этапы работы:
Первый этап— работа по группам: обсуждение темы,
выбор идеи и создание плаката на заданную тему.
Время — 50 мин.
Второй этап— общее обсуждение: защита групповых
проектов. Время — 20 мин.
Первый этап занятия:
1. Класс делится на группы по 6–7 человек. Каждая группа
представляет собой «Методический центр».
2. Каждая группа — «Методический центр» — получает
папку с фотографиями, фотодокументами и текстами следующих документов:
а) Из протокола совещания в Ванзее.
б) Донесение о лагере смерти Освенцим.
в) Из приговора Международного военного трибунала
в Нюрнберге.
г) Декларация Стокгольмского Международного Форума,
посвященного Холокосту.
д) Тексты с цитатами из художественных произведений,
отражающими данную тему.
е) Регистрационная карта узника концлагеря Освенцим.
ж) Карта маршрутов Западная Европа — Освенцим, откуда следовали поезда с заключенными.
з) Фотографии концентрационного лагеря Освенцим.
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3. Каждая группа знакомится с полученными материалами, проводит обсуждение темы, выбирает идею и создает
коллаж-плакат на заданную тему.
Второй этап занятия:
Общее обсуждение: защита групповых проектов.
Каждая группа — «Методический центр» — представляет
результат своей работы — коллаж-плакат по теме.
III. Подведение итогов занятия.
1. Обсудить, с какими сложностями столкнулись участники
занятия в процессе работы.
2. Подчеркнуть необходимость и важность помнить трагические события прошлого с тем, чтобы они не повторились
в будущем.
3. Отметить важность толерантного поведения.
IV. Организация выставки подготовленных наглядных
пособий.

Никита Ломагин
Блокада Ленинграда:
историческая справка

Б

итва за Ленинград была самой продолжительной и жертвенной из всех битв во время Второй мировой войны.
В ходе боев на подступах к городу, а также в результате
блокады вплоть до ее полного снятия общие потери среди
защитников и населения составили от полутора до двух
миллионов человек, включая по меньшей мере 800 тыс. ленинградцев, умерших от голода в течение первой блокадной
зимы 1941/42 гг.
Героическое и трагическое, связанное с блокадой Ленинграда, выходит далеко за пределы собственно Великой
Отечественной и в целом Второй мировой войны. В 1941–
1944 гг. оборона города на Неве имела большое стратегическое значение для Советского Союза. Ленинград был
колыбелью Октябрьской революции, одним из крупнейших военно-промышленных центров страны, в город после
потери Таллинна передислоцировался Краснознаменный
Балтийский флот. Однако более существенным представляется то, что в течение длительного времени защитники
и население Ленинграда сковывали почти 300-тысячную
группировку группы армий «Север». Особенно это было
важно в конце лета и осенью 1941 г., когда противник предпринял попытку взятия Москвы и остро нуждался в дополнительных ресурсах.
Героическая оборона Ленинграда также способствовала
обеспечению контроля над исключительно важной железнодорожной артерией, связывавшей Мурманск и Большую
землю. Именно по ней осуществлялась доставка грузов по
ленд-лизу. Таким образом, роль защитников и населения
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Ленинграда в достижении победы над нацизмом была поистине огромна. Не случайно героическая сторона битвы за
Ленинград получила всестороннее освещение в отечественной и зарубежной историографии. Патриотизм и героизм ленинградцев нашел отражение в более чем 400 книгах, изданных в СССР в период между 1945 и 1991 гг., и более чем в 200
книгах, сборниках документов, воспоминаниях, появившихся
уже в постсоветский период.
Блокада Ленинграда — военная блокада немецкими,
финскими и испанскими войсками во время Великой Отечественной войны города Ленинграда. Блокада длилась с
8 сентября 1941 по 27 января 1944 (блокадное кольцо было
прорвано 18 января 1943 года) — 871 день.

Нападение Германии на СССР
и выход немецких войск к Ленинграду

З

ахват Ленинграда был составной частью разработанного
нацистской Германией плана войны против СССР — плана «Барбаросса». В нем предусматривалось, что Советский
Союз должен быть полностью разгромлен в течение 3–4 месяцев лета и осени 1941 года, то есть в ходе молниеносной
войны («блицкрига»). К ноябрю 1941 года германские войска должны были захватить всю европейскую часть СССР.
Согласно плану «Ост» («Восток») предполагалось в течение
нескольких лет истребить значительную часть населения
Советского Союза, в первую очередь русских, украинцев
и белорусов, а также всех евреев и цыган — всего не менее
30 миллионов человек. Ни один из народов, населявших
СССР, не должен был иметь права на свою государственность
или даже автономию.
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За первые 18 дней наступления 4-я танковая группа противника с боями прошла более 600 километров, форсировала
реки Западная Двина и Великая. 5–6 июля войска противника
заняли Остров, а 9 июля — Псков, находящийся в 280 километрах от Ленинграда. От Пскова самый короткий путь к Ленинграду проходит по Киевскому шоссе, идущему через Лугу.
На Лужском оборонительном рубеже защитникам Ленинграда
удалось задержать противника на несколько недель. Вермахт
не смог овладеть городом с ходу.
В конце августа 1941 года германское наступление возобновилось. Немецкие части прорвали Лужский оборонительный рубеж и устремились к Ленинграду. 8 сентября 1941 года
противник вышел к Ладожскому озеру, захватил Шлиссельбург и блокировал Ленинград с суши. Этот день считается
днем начала блокады. Были разорваны все железнодорожные и автомобильные коммуникации. Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по воздуху и Ладожскому озеру.
С севера город блокировали финские войска, которые были
остановлены на рубеже государственной границы 1939 года.
Общая площадь взятых в кольцо Ленинграда и пригородов
составляла около 5000 квадратных километров.
4 сентября 1941 года немцы начали регулярный артиллерийский обстрел Ленинграда, а 9–17 сентября предприняли
штурм города. 12 сентября они подошли к нему на расстояние
10 км. Местное руководство подготовило к взрыву основные
заводы (план «Д»). Все корабли Балтийского флота должны
были быть затоплены.
Пытаясь остановить вражеское наступление, новый командующий Ленинградским фронтом Г.К. Жуков не останавливался перед самыми жестокими мерами. Он, в частности, издал
приказ о том, что за самовольное отступление и оставление
рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты под-
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лежали немедленному расстрелу. Отступление прекратилось.
Несмотря на все усилия, немцы так и не смогли захватить Пулковские высоты. В конце концов враг был остановлен в 4–7 км
от города, фактически в пригородах, а во второй половине
сентября была проведена масштабная переброска танковых
частей группы армий «Север» на Московское направление.
С этого времени началась планомерная реализация стратегии
удушения защитников Ленинграда голодом.
Бои под Ленинградом не прекратились, но изменился их
характер. Немецкие войска приступили к разрушению города
массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Особенно сильными были бомбовые и артиллерийские
удары в октябре–ноябре 1941 года.
Немцы сбросили на Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб с целью вызвать массовые пожары. Особое
внимание враг уделял уничтожению складов с продовольствием, и ему данная задача удалась. Так, в частности, немецкой авиации удалось разбомбить Бадаевские склады, где
находились запасы продовольствия на несколько дней. После
этого городские власти стали уделять особое внимание маскировке продовольственных запасов, которые теперь хранились
только небольшими партиями.

Эвакуация

Э

вакуации жителей города на протяжении всей войны
придавалось большое значение. Однако до германского
нападения на СССР никаких заранее разработанных планов
эвакуации населения Ленинграда в глубь страны не существовало. Возможность достижения немцами города считалась минимальной, соседняя же Финляндия не рассматри-

61

НИКИТА ЛОМАГИН

валась как серьезный противник, способный самостоятельно
взять город. Тем не менее первые поезда с эвакуированными
людьми покинули Ленинград уже 29 июня, через неделю
после начала войны, но направлялись они не на восток,
а навстречу наступавшим немецким войскам. Впоследствии
этот первый негативный опыт эвакуации предопределил
нежелание части горожан уезжать из Ленинграда в летние
месяцы 1941 г.
Первый этап эвакуации продолжался с 29 июня по 27 августа, когда части вермахта захватили железную дорогу, связывающую Ленинград с лежащими к востоку от него областями.
За этот период из города было вывезено 488 703 человека,
из них 219 691 ребёнок (вывезено 395 091, но впоследствии
175 000 возвращено обратно) и 164 320 рабочих и служащих,
эвакуировавшихся вместе с предприятиями. Были также вывезены 86 крупных оборонных заводов.
Вторая волна эвакуации проводилась в три этапа. Первый
этап проходил через Ладожское озеро водным транспортом до
Новой Ладоги, а затем до ст. Волхов автотранспортом; второй
этап представлял собой эвакуацию авиацией крупных ученых,
инженеров, квалифицированной рабочей силы и членов их
семей; третий этап — эвакуация по ледяной дороге через Ладожское озеро. В общей сложности за время второго периода
эвакуации (с сентября 1941 по апрель 1942 года) из города,
в основном по «Дороге жизни» через Ладожское озеро, были
вывезены около 659 тысяч человек.
Наконец, с мая по октябрь 1942 г. из Ленинграда вывезли
403 тысячи человек. Всего же за период блокады из города
были эвакуированы 1,3 млн человек. К октябрю 1942 г. эвакуация всех людей, которых власти считали нужным вывезти,
была завершена. К этому времени продовольственный кризис
был в основном преодолен.
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Последствия блокады

Ч

асть истощенных людей, вывезенных из города, так и не
удалось спасти. Несколько тысяч человек умерли от последствий голода уже после того, как их переправили на «Большую землю». Врачи далеко не сразу научились ухаживать за
голодавшими людьми. Были случаи, когда они умирали, получив большое количество качественной пищи.
Вместе с тем жертв могло бы быть гораздо больше, если
бы местные власти областей, где размещали эвакуируемых,
не предприняли чрезвычайных усилий по обеспечению ленинградцев продовольствием и квалифицированной медицинской помощью.
Итак, голод стал наиболее важным фактором, определявшим судьбу населения Ленинграда. Блокада, установленная
германской армией, была сознательно нацелена на вымирание городского населения. Документы противника свидетельствуют, что голод был задуман нацистами именно как военная
операция, однако это не противоречило в то время нормам
международного гуманитарного права.
По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживало
чуть менее трех миллионов человек. Для города был характерен более высокий, чем обычно, процент нетрудоспособного
населения, в том числе детей и стариков. К началу блокады в городе были незначительные запасы продовольствия и топлива.
Единственным путем сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находящееся в пределах
досягаемости артиллерии осаждающих. Пропускная способность этой транспортной артерии была неадекватна потребностям. Начавшийся в городе голод, усугубленный проблемами
с отоплением и параличом транспорта, привел к сотням тысяч
смертей среди жителей.
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Начало блокады и наступление голода

Н

ачалом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда
была прервана сухопутная связь Ленинграда со всей
страной. Однако жители города потеряли возможность покинуть Ленинград намного раньше: железнодорожное сообщение было полностью прервано 29 августа, и на вокзалах,
и в пригородах скопились десятки тысяч людей, ожидавших
возможности прорыва на восток. Положение осложнялось
еще и тем, что с началом войны Ленинград наводнили не
менее 300 000 беженцев из стран Прибалтики и соседних
с ним российских областей. По данным Управления НКВД,
в Ленинграде находилось более 2 500 000 человек.
Продовольственные карточки были введены в Ленинграде
17 июля 1941 года, то есть еще до блокады, однако это было сделано лишь для того, чтобы навести порядок в снабжении. Город
вступил в войну, имея обычный запас продуктов. Нормы отпуска продуктов по карточкам были высокие, и никакой нехватки
продовольствия до начала блокады не было. Катастрофическое
продовольственное положение города стало очевидным уже
12 сентября 1941 г., когда были закончены проверка и учет всех
съестных запасов. Исходя из фактически сложившегося расхода, наличие основных пищевых товаров на 12 сентября 1941 г.
составляло: хлебное зерно и мука на 35 суток; крупа и макароны на 30 суток; мясо и мясопродукты на 33 суток; жиры на 45
суток; сахар и кондитерские изделия на 60 суток.
Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло
15 сентября. Кроме того, 1 сентября была запрещена свободная продажа продовольствия (эта мера действовала вплоть
до середины 1944 года). При сохранении «черного рынка»
официальная продажа продуктов в так называемых коммерческих магазинах по рыночным ценам прекратилась.
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В октябре жители города почувствовали явную нехватку
продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Были отмечены первые случаи потери сознания от
голода на улицах и на работе, а также первые случаи смерти
от истощения. 13 декабря 1941 г. начальник Управления НКВД
АО П. Кубаткин направил народному комиссару НКВД СССР
Л. Берии спецсообщение, в котором говорилось о девяти случаях людоедства.
Запасы продовольствия пополнять было крайне сложно —
по воздуху обеспечить снабжение такого большого города
было невозможно, а судоходство по Ладожскому озеру временно прекратилось из-за наступления холодов. В то же время
лед на озере был еще очень слабым, чтобы по нему могли
проехать автомашины. Все эти транспортные коммуникации
находились под постоянным огнем противника.
С 20 ноября властями Ленинграда был введен норматив
по отпуску продуктов питания. Размер продовольственного
пайка составлял: рабочим — 250 граммов хлеба в сутки; служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 граммов; личному составу военизированной охраны, пожарных команд,
истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО,
находившемуся на котловом довольствии, — 300 граммов.
Войскам первой линии — 500 граммов. При этом до 50% хлеба составляли примеси, и он был почти несъедобным. Все
остальные продукты почти перестали выдаваться.
25 декабря 1941 г. было произведено повышение норм
выдачи хлеба рабочим на 100 граммов и всем остальным —
на 25 граммов. 24 января 1942 г. нормы выдачи хлеба вновь
были увеличены (400 граммов рабочим, 300 граммов — служащим, 250 граммов — иждивенцам и детям), однако, по данным УНКВД, продовольственные карточки отоваривались не
полностью.
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Массовая смертность ленинградцев

В

декабре 1941 г. ситуация резко ухудшилась. Смертность от
голода стала массовой. Стала обычной скоропостижная
смерть прохожих на улицах — люди шли куда-то по своим
делам, падали и мгновенно умирали. Сохранились бесчисленные рассказы о людях, просто падавших от слабости и умиравших — дома или на работе, в магазинах или на улицах.
Еще одним важным фактором роста смертности стал
холод. С наступлением зимы в городе практически кончились запасы топлива: выработка электроэнергии составляла
всего 15% от довоенного уровня. Прекратилось централизованное отопление домов, замерзли или были отключены
водопровод и канализация. Остановилась работа практически на всех фабриках и заводах (кроме оборонных). Часто
пришедшие на рабочее место горожане не могли выполнить
свою работу из-за отсутствия подачи воды, тепла и энергии. Зима 1941–1942 гг. началась очень рано и была длинной
даже по местным меркам. Средняя температура в декабре
составляла минус 12–15 градусов Цельсия, иногда опускаясь
до минус 20.
Главным отопительным средством стали особые минипечки. Они стояли в большинстве квартир. В них жгли все,
что могло гореть, в том числе и мебель. Добыча топлива стала
важнейшей частью быта ленинградцев. Из-за нехватки электроэнергии и массовых разрушений контактной сети прекратилось движение городского электротранспорта, в первую
очередь трамваев. Это событие было отмечено всеми как
важный фактор, способствовавший росту смертности.
В большинстве случаев семьи вымирали не сразу, а по
одному, постепенно. Пока кто-то мог ходить, он приносил продукты по карточкам. Улицы были занесены снегом, который

66

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА: ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

не убирался всю зиму, поэтому передвижение по ним было
очень затруднено.
Январь и начало февраля 1942 г. стали самыми страшными,
критическими месяцами блокады. Первую половину января
1942 г. все неработающее население города никаких продуктов по карточкам вообще не получало. Примеси в выдаваемом
хлебе составили уже 60%, а выработка электроэнергии сократилась до 4% от довоенного уровня. В январе наступили самые
сильные морозы. Питьевая вода стала большим дефицитом,
а ее транспортировка в квартиры и учреждения — настоящим
подвигом.
Число жертв голода стремительно росло. По данным
УНКВД, каждый день умирали около 3,5–4 тыс. человек. Столько людей умирало в городе в мирное время в течение 40 дней.
Были дни, когда умирало 6–7 тыс. человек. Мужчины умирали
гораздо быстрее, чем женщины (на каждые 100 смертей приходилось примерно 63 мужчины и 37 женщин). К концу войны
женщины составляли основную часть городского населения.

Попытки прорыва блокады

В

январе 1942 г. Красная Армия предприняла первую
попытку прорыва блокады. Войска двух фронтов — Ленинградского и Волховского — в районе Ладожского озера
разделяло всего 12 км. Однако противник сумел создать на
этом участке непроходимую оборону, а силы Красной Армии
были еще очень ограниченны. Советские войска понесли
огромные потери, но так и не сумели продвинуться вперед.
Солдаты, которые прорывали кольцо блокады со стороны
Ленинграда, были сильно истощены. Основные бои велись
на так называемом «Невском пятачке» — узкой полосе земли
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шириной в 300–500 метров и длиной около 1 км на левом
берегу Невы, удерживаемом войсками Ленинградского
фронта. Весь пятачок простреливался врагом, и советские
войска, постоянно пытавшиеся расширить этот плацдарм,
несли тяжелейшие потери. Однако сдавать пятачок было
ни в коем случае нельзя — иначе пришлось бы форсировать полноводную Неву заново, и задача прорыва блокады
намного усложнилась бы. Всего за 1941–1943 гг. на «Невском
пятачке» погибло более 300 000 советских солдат. В течение
1942 года были предпринято пять попыток прорыва блокады,
но все они оказались неудачными.
Положение в осажденном Ленинграде начало несколько меняться в лучшую сторону со второй половины февраля
1942 года. Хотя уровень смертности оставался на прежнем
высоком уровне, власти делали все возможное для изменения ситуации. И февраля 1942 г. были введены новые нормы
снабжения: 500 граммов хлеба для рабочих, 400 — для служащих, 300 — для детей и неработающих. Из хлеба почти
исчезли примеси.
Главное отличие, по данным УНКВД, состояло в том, что
снабжение стало регулярным, продукты по карточкам стали
выдавать своевременно и почти полностью. 16 февраля было
даже впервые выдано качественное мясо — мороженая говядина и баранина. В продовольственной ситуации в городе
наметился перелом. Весной 1942 г., в связи с потеплением
и улучшением питания, значительно сократилось количество
внезапных смертей на улицах города. Так, если по данным
официальной статистики в феврале на улицах города было
подобрано около 7000 трупов, то в апреле — примерно 600,
а в мае — всего 50 трупов. В марте 1942 г. все трудоспособное
население вышло на очистку города от мусора. В апреле–мае
1942 г. произошло дальнейшее улучшение условий жизни на-
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селения: началось восстановление коммунального хозяйства,
пущен трамвай. Возобновилась работа многих предприятий.
В целом к концу года произошло резкое снижение смертности,
которая лишь вдвое превосходила довоенный уровень.
Не в последнюю очередь это произошло из-за того, что
самые слабые уже умерли либо были эвакуированы. Теперь
главными жертвами войны среди гражданского населения
стали в основном погибшие не от голода, а от бомбовых ударов
и артиллерийских обстрелов. Всего же согласно последним
исследованиям за первый, самый тяжелый год блокады погибли приблизительно 780 000 ленинградцев.
К лету 1942 года руководство нацистской Германии приняло решение активизировать боевые действия на Ленинградском фронте и в первую очередь усилить артиллерийские
обстрелы и бомбардировки города. Вокруг Ленинграда были
развернуты новые артиллерийские батареи. Были, в частности, развернуты сверхтяжелые орудия на железнодорожных
платформах. Они били снарядами на расстояние 13, 22 и даже
28 км. Вес снарядов достигал 800–900 кг.
Немцы составили схему города и наметили несколько тысяч самых важных целей, которые обстреливались ежедневно.
В 1943 г., когда германское командование осознало, что захватить Ленинград ему, скорее всего, не удастся, количество
артиллерийских снарядов, летевших на город, увеличилось
примерно в 6 раз.

Прорыв блокады

В

январе 1943 года Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда. Советские войска преодолели 12 километров вдоль
Ладожского озера. Однако дальнейшие попытки расширить
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коридор закончились неудачей. На освобожденной территории были сразу же сооружены железная и шоссейная дороги.
К моменту прорыва блокады в городе оставалось не более
800 тыс. человек гражданского населения. Многие из этих
людей в течение 1943 г. были эвакуированы в тыл. В январе
1944 года блокада была полностью снята. В результате мощного наступления Красной Армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда па расстояние 60–100 км и 900 дней
осады закончились.

Итоги

З

а годы блокады погибло, по разным данным, от 650 тыс. до
2 млн человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли
от бомбежек и артобстрелов; остальные умерли от голода.
Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда
похоронено на Пискаревском мемориальном кладбище. На
нем сооружен главный памятник блокаде. Также тела многих
погибших ленинградцев были кремированы в печах кирпичного завода, находящегося на территории нынешнего Московского парка Победы. На территории парка построена часовня
и установлен памятник «Вагонетка». На таких вагонетках вывозили прах погибших в близлежащие карьеры.
Огромный ущерб был нанесен историческим зданиям
и памятникам Ленинграда. Он мог бы быть еще более катастрофичным, если бы не были предприняты весьма эффективные меры по их маскировке. Самые ценные памятники,
например, памятник Петру I рядом с Исаакиевским собором,
памятник Ленину у Финляндского вокзала были спрятаны под
мешками с песком и фанерными щитами.
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Невосполнимый ущерб был причинен историческим зданиям и памятникам, находившимся в занятых немцами пригородах Ленинграда. Были разрушены Большой Екатерининский дворец в Царском Селе, Большой дворец в Петергофе.
Знаменитая Янтарная комната, подаренная Петру I королем
Пруссии, была целиком вывезена немцами.
Последствия блокады не ограничиваются только лишь
прямыми потерями. Смертность среди малышей-блокадников в два раза превышала смертность их сверстников, потому
что их здоровье было подорвано годами блокады. Исследования медиков в Санкт-Петербурге свидетельствуют о том, что
и потомки блокадников имеют очень серьезные проблемы со
здоровьем, многие из них страдают бесплодием.
В 1965 году за героизм и мужество, проявленные жителями
Ленинграда во время блокады, городу в числе первых было
присвоено звание Города-героя.
Трагедия Ленинграда, а также ряда других крупных городов, населению которых пришлось страдать от голода в годы
Второй мировой войны, способствовала появлению в международном гуманитарном праве нормы, которая запрещает
использовать голод в качестве средства ведения войны.

33 Публ. по:
Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов
для учреждений общего и начального
профессионального
образования.

Сценарий внеклассного мероприятия
«Блокада Ленинграда», проводимого
в рамках традиционной «Вахты Памяти»,
посвященной Дню Победы33
Цели:
1. Подвести обучающихся к пониманию о 900-дневной
блокаде Ленинграда как героической и трагической странице
в истории Великой Отечественной войны.
2. Используя отрывки из воспоминаний ленинградцевблокадников, поэтические и музыкальные произведения,
копии фотографий, способствовать развитию чувства сопереживания, благодарности, уважения людям, выстоявшим
в тяжелые дни блокады.
3. Развивать у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности.
Оборудование и технические средства:
1. Презентация «Блокада Ленинграда».
2. Видеофильм «Блокадный Ленинград». Цикл история. Республиканский научно-производственный центр «Видео», 1991.
3. Д. Шостакович. «Седьмая симфония». Аудиозапись.
4. Запись песни «Священная война» (муз. А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача).
5. Альбом Ленинград. Блокада. Подвиг. Л.: Лениздат, 1984.
6. Литературно-историческая композиция «Блокадный Ленинград» С.А. Парамоновой и Т.В. Зайцевой, школа №1258 г. Москва // Преподавание истории и обществознания. 2004. № 9.
7. Карта «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.».
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План мероприятия.
1. Цели Гитлера.
2. Осажденный Ленинград.
3. Невский проспект.
4. Голод, дети блокады.
5. Музы не молчали.
6. Операция «Искра», снятие блокады.

На экране слайд №1 из презентации.
Наше мероприятие посвящено одной из героических и одновременно трагических страниц Великой Отечественной
войны — блокаде Ленинграда.
Гитлер рассчитывал уничтожить город на Неве с помощью
военной силы, но это ему не удалось. Тогда он заявил в январе
1942 г.: «Ленинград мы не штурмуем сознательно. Ленинград
выжрет себя сам».
В тяжелые годы блокады горожане сражались, работали,
творили и... выстояли, победили. В честь подвига жителей
города и солдат, защищавших Ленинград, 26 января 1945 г.
указом Президиума Верховного Совета СССР город был награжден Орденом Ленина, а в 1965 г. ему присвоено звание
«Город-герой» с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая
звезда».

Звучит песня «Священная война», запись в исполнении
хора им. Александрова.
В июне 1941 г. немецкая авиация пыталась сравнять город
с землей, но успешная оборона наших зенитчиков и летчиков
сорвала их планы, фашистским бомбардировщикам не удалось прорваться к городу.
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К сентябрю 1941 г. обстановка осложнилась. Немецкая
группа армии «Север» полностью окружила город, оставив
узкую полоску по Ладожскому озеру, связывавшую город с
Большой землей. Эта дорога называлась «Дорогой жизни»,
по ней перевозили грузы, необходимые городу.

Слайд № 2.
Попытка захватить штурмом Ленинград не удалась,
немецкое командование решило начать планомерную
осаду.

Далее демонстрируются кадры из фильма «Непокоренный Ленинград» о строительстве оборонительных укреплений, спасении памятников, эвакуации жителей.
На экране слайды № 3, 4, 5.
Писатель Николай Тихонов вспоминал: «Всюду шла напряженная работа. Люди работали по 12–14 часов в сутки.
Ленинградцы недосыпали, недоедали, всячески помогая
фронту. Мужчины, женщины, подростки стояли у станков,
изготавливая снаряды, технику.

Демонстрируется фрагмент из фильма о работе Кировского завода.
«Нет ничего лучше Невского проспекта», — утверждал
Н.В. Гоголь. Лучшим этот проспект остался для горожан и в
годы войны. Только он значительно изменился…
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На экране слайды № 6, 7, 8.
Страшным испытанием был голод...
Звучат стихи.
О, ночное воющее небо,
Дрожь земли, обвал невдалеке,
Бедный ленинградский ломтик хлеба —
Он почти не весит на руке...
Для того чтоб жить в кольце блокады,
Ежедневно смертный слушать свист, —
Сколько нам, соседка, силы надо,
Сколько ненависти и любви?

Кадр из фильма о блокадном хлебе, слайд №9 о нормах
выдачи хлеба.
Воспоминания художницы Остроумовой-Лебедевой
А.П. сопровождаются демонстрацией слайда № 10.
«Мне жаль смотреть на моих племянников Петю и Бобу.
Они худые, бледные как бумага... Едим столярный клей. Ничего. Схватывает иногда нервная судорога от отвращения, но
я думаю, что это от излишнего воображения».
В конце ноября ударили морозы. Замерзли водопроводные и канализационные трубы, подошло к концу топливо.

Показ фрагмента из видеофильма «Непокоренный Ленинград» о комнате блокадника.
Ленинградцы жгли мебель, паркет, книги, но сохранили
парки и сады.
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Деревья, поклонитесь низко людям
И сохраните память их потом.
Они зимой сжигали все, что было:
Шкафы и двери, стулья и столы,
Но их рука деревьев не рубила.
Сады не знали голоса пилы.

Слайды № 10, 11.
Особенно тяжело было детям. Не хватало еды, дров, воды,
но мальчики и девочки продолжали учиться. В школах было необычайно тихо, дети перестали бегать, шуметь, их бледный вид,
изможденные лица говорили о тяжких страданиях. Кровоточили десны, качались зубы. Дети умирали дома, на улице и прямо
в классе.
Демонстрируется фрагмент о Тане Савичевой («Непокоренный Ленинград»).
Слайд № 12.
В дни блокады большую роль играли люди творческий
профессий: художники, кинооператоры, музыканты, писатели… Их произведения поднимали моральный дух, придавали
силы не только защитникам Ленинграда, но и жителям города.
Под музыку Седьмой симфонии Д. Шостаковича звучат
стихи и воспоминания.
Александр Межиров «Музыка»
Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попрала.
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Какая музыка во всем,
Всем и для всех — не по ранжиру.
Осилим... Выстоим... Спасем...
Ах, не до жиру — быть бы живу...
Солдатам голову кружа,
Трехрядка под накатом бревен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.
И через всю страну струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.
Стенали яростно, навзрыд,
Одной-единой страсти ради
На полустанке — инвалид,
И Шостакович — в Ленинграде.

На экране слайд № 13.
29 марта 1942 г. Объединенный оркестр Большого театра
и Всесоюзного радиокомитета исполнил Седьмую симфонию,
которую Дмитрий Шостакович посвятил Ленинграду, назвав
ее Ленинградской.

Слайд № 14.
Воспоминания О. Берггольц: «Первые звуки симфонии
чисты и отрадны… Но внезапно и очень тихо раздается сухое
потрескивание, сухая дробь барабана — шепот барабана….
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Сухая дробь барабана громче. Война. Барабаны уже гремят.
Короткая, монотонная и тревожная музыкальная фраза овладевает всем оркестром и становится страшной… Музыка бушует неистово… Товарищи, это о нас, это о сентябрьских днях
Ленинграда, полных гнева и вызова».
2 декабря 1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования
утвердила план операции по прорыву блокады, названный
«Искра».
О прорыве кольца в январе 1943 года и о полном снятии
блокады в январе 1944 года рассказывает фрагмент из видеофильма «Непокоренный Ленинград».
27 января 1944 года в городе был произведен салют
из 324 орудий. Сердца людей наполняла великая радость.
В эти минуты плакали даже те, кто не проронил слезы за всю
блокаду.

Демонстрируется слайд № 15 под музыку финала Седьмой
симфонии.
Завершают мероприятие кадры из фильма о Пискаревском кладбище и памятниках в городе, сооруженных в честь
тех, кто выстоял и выжил в годы блокады.
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