
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мая 2010 года по инициативе 

местного отделения партии «Единая 

Россия» на Чапаевском кладбище 

города Благодарного установлен, 
освещен и торжественно открыт 

мемориальный знак. Этот памятный 

символ напоминает ныне живущим о 

мрачных днях фашистской оккупации 

Благодарненского района, массовых 

расстрелах в августе-октябре 1942 

года евреев, советских граждан, 

партийных и хозяйственных 

руководителей, коммунистов, 

партизан. Заставляет каждого 

человека задуматься о людской 

доброте и жестокости в моменты 

непростых испытаний… 

 

 

 

 

 

 

 

Актив кружка «Музейное дело» 

МОУ «СОШ №6» г. Благодарного 

27 января 

день освобождения узников 
нацистского лагеря уничтожения  

Аушвиц (Освенцим) 
войсками Красной армии СССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта дата традиционно отмечается 

во всем мире как день памяти 

жертв Холокоста. 
Это день светлой памяти всех 

узников концлагерей, обреченных 

на уничтожение нацизмом… 

 

27 января 
день воинской славы России -  

День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 год) 

 

Главные ворота Освенцима 

   Крематорий  Освенцима 

Вид лагеря смерти 



Мартин Нимеллер, узник нацистских лагерей: 
«Сначала они пришли за евреями. Я молчал – 

я не был евреем. 

Затем они пришли за коммунистами. 

Я молчал – я не был коммунистом. 

Затем они пришли за профсоюзными 

работниками. Я молчал – я не был профсоюз- 

ным работником. 

Затем они пришли за мной. Но уже не 

осталось никого, кто мог бы мне помочь»… 
 

 

Виолетта Пальчинскайте 

БОТИНКИ 

Зеленые туфельки, черные боты… 

Ботинки искусной и грубой работы. 

Ботинки любого размера и цвета, 

ботинки из тюрем, 

ботинки из гетто, 

ботинки танцоров, 

портных и ученых, 

на голод и муки 

и смерть обреченных. 

Ботинки сожженных, 

задушенных газом. 

 

Горою лежат –  

не охватишь их глазом. 

Им снятся еще в полумраке дороги. 

Им снятся  

босые и крепкие ноги. 

Им снятся подъемы, 

и спуски, 

и пляски… 

Над ними плывут облака без опаски, 

летят журавли и висят паутинки. 

Ботинки,  

            ботинки,  

                        ботинки,  

                                    ботинки… 

Василий Яковлевич Петренко, Герой 

Советского Союза, генерал-лейтенант в 

отставке. 
из книги «До и после Освенцима»: 

«Меня, не раз видевшего своими глазами гибель 

людей на фронте, поразила такая невиданная жестокость 

нацистов к заключенным лагеря, превратившимся в 

живых скелетов. 

Об отношении немцев к евреям я читал в 

листовках, но в них ничего не говорилось об уничтожении 

детей, женщин и стариков. О судьбе евреев Европы я узнал 

уже в Освенциме. Я приехал туда 29 января 1945 года.   … 

В тот день, когда я приехал в Освенцим, там насчитали 

семь с половиной тысяч оставшихся в живых. 

Нормальных людей я не видел. Немцы там оставили 

немощных, остальных угнали 18 января – всех, кто мог 

ходить. Больных, ослабевших оставили: как нам сказали – 

всего было более десяти тысяч. Немногие, те, что могли 

ходить, убежали, когда наша армия подошла к лагерю.  … 

Я заходил не только в бараки, потрясшие меня 

своим видом, мне показали также и помещение, где 

отравляли газом у входа в крематорий. Сам крематорий и 

газовая камера были взорваны. 

Потом я увидел детей… Жуткая картина: вздутые 

от голода животы, блуждающие глаза; руки как плети, 

тоненькие ножки; голова огромная, а все остальное как бы 

не человеческое – как будто пришито. Ребятишки молчали 

и показывали только номера, вытатуированные на руке. 

Слез у этих людей не было. Я видел, они пытаются утереть 

глаза, а глаза оставались сухими…» 

Всего в лагерях на территории Восточной Европы 

погибли 12 миллионов узников. Освенцим был 

настоящей «фабрикой смерти!».  По разным 

подсчетам там погибли от 1,5 до 2,2 миллионов 

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. 

 

 
 

Салют над Ленинградом 
  За залпом залп.  

Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пёстрыми цветут. 

А ленинградцы  

Тихо плачут. 

Ни успокаивать пока, 

Ни утешать людей  

Не надо. 

Их радость слишком велика – 

Гремит салют  

Над Ленинградом! 

Их радость велика, 

Но боль заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют  

С тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось. 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе –  

Салют! 

Сегодня ленинградцы  

Плачут... 
             (Ю. Воронов, 27 января 1944 г.) 

 


