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… Сначала они пришли за евреями.
Я молчал – я не был евреем.
Зат ем они пришли за коммунист ами.
Я молчал – я не был коммунист ом.
Зат ем они пришли за проф союзными работ никами.
Я молчал – я не был проф союзным работ ником.
Зат ем они пришли за мной.
Не ост алось никого, кт о бы мог помочь мне.
Паст ор Март ин Нимёллер
Вдумайт есь в слова немецкого прот ест ант ского богослова, прот ивника нацизма Март ина
Нимёллера, как акт уальны они в современном мире. В нынешнем общест ве всё ещё сущест вуют т акие
явления, как шовинизм, расизм, межнациональная ненавист ь. В новейшей ист ории имеет мест о быт ь
т акое ант ичеловеческое явление как Холокост. Он берёт своё начало с 30х годов XX века, с момент а
прихода к власт и в Германии национал-социалист ической парт ии во главе с Адольф ом Гит лером. Уже
спуст я два года, в 1935 году, после прихода к власт и, он принимает ант иеврейские Нюрнбергские
законы, а 9 ноября 1938 произошла Хруст альная ночь- массовые ант иеврейские погромы по всей
Германии [4]. И эт о было лишь начало, начало одного из жест очайших, ужаснейших и самых кровавых
геноцидов в ист ории человечест ва. Эт и событ ия не т олько не обошли нашей Родины, находившейся
в т о время в сост аве СССР в качест ве РСФСР, но и приняли т ам широчайший размах. Я уделю
основное внимание проблеме Холокост а именно на т еррит ории Совет ского Союза.
22 июня 1941г. Германские войска, численност ью более двух млн. солдат , начали массовое
наст упление на СССР, извест ное под названием «Барбаросса». Эт а кампания ст авила перед собой
задачу очень быст ро завоеват ь жизненное прост ранст во для немецкого народа и уничт ожит ь
«еврейско-большевист ский» режим СССР. В своей книге «Mein Kampf » («Моя борьба») Адольф Гит лер
писал: «В русском большевизме мы должны видет ь попыт ку еврейст ва уст ановит ь мировое
господст во в XX веке». Начавшаяся т от альная война прот ив Совет ского Союза одновременно ст анет
и началом массового уничт ожения евреев на захваченных т еррит ориях.
Оккупированная германской армией т еррит ория СССР была разделена на две част и: военную
(Вост очнее Днепра) и гражданскую, кот орая, в свою очередь, делилась на рейхскомиссариат
«Ост ланд» и рейхскомиссариат «Украина», а Транснист рия (зона между Днепром и Бугом) была
передана под власт ь Румынии. Еврейское население на упомянут ых т еррит ориях подлежало особой
регист рации.
В 1939 году на т еррит ории СССР проживали 3020000 евреев. Из них на Украине 1532776 человек,
в Белоруссии 375092 человека, на Кубани, в Крыму и на Кавказе более 230000 человек, а в позднее
оккупированных СССР ст ранах Прибалт ика проживали более 2 миллионов евреев.
А не успели бежат ь и ост ались на захваченных немцами т еррит ориях около 2700000 евреев!
Задачи по массовому уничт ожению еврейского населения были возложены на специальные

подразделения-айнзат цгруппы, кот орые занимались поиском и убийст вом скрывающихся парт изан,
евреев, коммунист ов и цыган. Группы, численност ью 600-1000 человек, делились на айнзат цкоманды.
Группа «А» дейст вовала в Прибалт ике и под Ленинградом, группа «Б» - в Белоруссии и на Московском
направлении, группа «С» - на Украине, группа «Д» - в Молдавии, Крыму и на Кавказе. Именно последняя
группа будет имет ь основное влияние на еврейский вопрос на т еррит ории Краснодарского края, где,
например, более 6700 человек погибло в «Газвагенах» («Душегубках»). Не забыт ы и подвиги
от дельных людей во время немецких репрессий, например, мальчик-еврей, пионер-герой, ученик
школы №1 г.Уст ь- Лабинска Краснодарского края, Муся (Абрам Владимирович) Пинкензон, не ст рашась
смерт и, исполнил «Инт ернационал» назло немецким захват чикам и сразу же был расст релян. Но
памят ь о нём и его пост упке живёт в сердцах многих людей.
Особую роль в уничт ожении евреев на совет ских т еррит ориях играли коллаборационист ы,
мест ные жит ели, вчерашние соседи евреев, зачаст ую принимали непосредст венное участ ие в
гонениях на еврейское население и его уничт ожении. Самое акт ивное участ ие принимали
коллаборационист ы из присоединённых к СССР перед войной т еррит орий. Чем же мот ивировалось их
участ ие в подобных ант иеврейских акциях? Точный от вет на пост авленный вопрос дат ь и в наше
время нельзя, но ест ь ряд ф акт оров, ведущих появлению к упомянут ой модели поведения
наст роенного прот ив евреев населения. Во-первых, эт о т яжёлые последст вия коллект ивизации,
репрессий и прост о ант исовет ские наст роения. Во-вт орых, несомненно, среди населения был
дост ат очно высокий процент людей, желавших прост о нажит ься за счёт убит ых евреев и заслужит ь
авт орит ет среди немецкой новой «власт и».
Евреи подвергались жест очайшей дискриминации со ст ороны захват чиков и подконт рольного им
мест ного населения. И. Альт ман в книге «Холокост и еврейское население» повест вует о т ом, чт о
евреи с первых дней оккупации были ограничены в передвижении как между населёнными пункт ами, т ак
и внут ри них, в некот орых городах даже был уст ановлен комендант ский час.
Имущест венное положение еврейской част и населения было от личным от других мест ных
жит елей. При выселениях и переселениях в гет т о евреи не могли брат ь свои личные вещи, имущест во
[3, с. 43]. Даже до переселения вещи, принадлежащие евреям, разграблялись не т олько немцами, но и
даже предст авит елями мест ного населения. Об эт ом ест ь упоминания и в дневнике Сарры Глейх:
«Соседи как коршуны ждали, когда мы уйдем из кварт иры, да уже и при нас не ст еснялись. Маша
от крыла двери и сказала, чт обы они брали, чт о кому нужно. Все кинулись в кварт иру, папа, мама. Фаня
с ребенком сразу ушли вперед, они не могли эт о видет ь. Соседи ссорились из-за вещей на моих
глазах, вырывали вещи друг у друга из рук, т ащили подушки, посуду, перины. Я махнула рукой и ушла.
Бася ост авалась в кварт ире последняя, она ее заперла уже почт и пуст ую» [2]. На мой взгляд, люди
пост упавшие т ак со своими соседями, т оварищами, согражданами проявили низменные чувст ва по
от ношению к т аким же людям, как и они сами, т олько другой национальност и! «…Эт им ут ром мне
напомнили забыт ое за годы совет ской власт и, чт о я еврейка. Немцы ехали на грузовике и кричали:
«Juden kaputt!». А зат ем мне напомнили об эт ом соседи. Жена дворника ст ояла под моим окном и
говорила соседке: «Слава Богу, жидам конец»»,-повест вовала Екат ерина Савельевна Гроссман в
своём письме сыну В.С. Гроссману, выдающемуся писат елю [1]. Но, несомненно, было огромное
количест во и положит ельных, дост ойных пост упков среди мест ного населения в от ношении евреев.
Извест ны случаи укрыват ельст ва еврейского населения, спасения евреев из концлагерей даже самими
рядовыми немцами.
За время Холокост а погибли несколько миллионов евреев. Их пыт али в концлагерях,
расст реливали, использовали как рабочую силу, мучали, дискредит ировали, унижали. За время
Великой От ечест венной войны еврейский народ испыт ал бок о бок со всеми народами СССР
огромные мучения, т ягот ы войны, репрессий. Конечно, при максимальной поддержке со ст ороны
мест ного населения, удалось бы избежат ь ст оль высоких жерт в среди евреев, но чт о было, т о
прошло. Мы должны post f actum усвоит ь ст оль т яжёлый и жест окий урок, кот орый нам преподнесла

ист ория, чт обы ни в коем случае не допуст ит ь в будущем даже сот ой доли т ого, чт о произошло в
далёких 30х-40х годах XX века!
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