
Геноцид – это страшно!



ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ПАМЯТЬ О ГЕНОЦИДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
НАЦИСТАМИ
И ИХ ПОСОБНИКАМИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



ВВЕДЕНИЕ

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для народов СССР. Это война, в которой решалось

– будет ли у народов Советского Союза будущее вообще. Генеральным планом Ост предусматривалась

немецкая колонизация большей части территории Советского Союза, что означало принудительное

выселение и уничтожение местного населения. Были не важны национальность, возраст, социальное

происхождение, пол – ведь речь шла об освобождении территории для переселения немецких колонистов.

Итог преступлений нацистов против гражданского населения СССР выражается в страшном соотношении

числа жертв среди военных и мирных жителей. Война унесла жизни 26,6 млн. чел. Из них практически

половина – это потери среди мирного населения на оккупированной территории – 13 684 692, в том числе 11

520 379 – погибли в результате карательных операций, холода, голода, издевательств. Остальные 2 164 313 –

погибли в изгнании на принудительных работах. Всего на принудительные работы с оккупированной

территории было вывезено 5 269 513 советских граждан.



ВВЕДЕНИЕ

Уже в годы Великой Отечественной войны по мере освобождения оккупированной нацистами территории

стали очевидны масштаб и зловещность преступлений против мирного населения. Потому дата 19 апреля –

особая дата в сохранении исторической правды о преступлениях нацистов. 19 апреля 1943 г. можно по праву

рассматривать как предтечу формулировки в национальном и международном уголовном праве

ответственности за преступления по статье «геноцид».



ПОНЯТИЕ ГЕНОЦИДА

ГЕНОЦИД - форма массового насилия, который Организация объединенных наций определяет как действия,

совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую – либо национальную, этническую,

расовую или религиозную группу как таковую путём: 1. Убийства членов этой группы; 2. Причинение

серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; 3. Мер,

рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе; 4. Насильственной передачи детей из одной

человеческой группы в другую; 5. Предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных

на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.



БАБИЙ ЯР

19 сентября 1941 года немецкие войска взяли столицу советской Украины — Киев, а уже спустя

восемь дней в городе начались массовые казни. Первыми жертвами стали 752 пациента местной

психиатрической больницы.

Вслед за ними пришла очередь еврейского населения Киева. Людям было приказано явиться к 8 утра

29 сентября к оврагу Бабий Яр на северо-западной оконечности города якобы для проведения

переписи и дальнейшего переселения. Отказ подчиниться карался смертью.

Тысячи людей шли с вещами к своей гибели, даже не осознавая этого. Тех, кто догадывался о своей

участи и впадал в панику, немецкие солдаты тащили насильно. «Мама, как могла, прикрывала нас,

старалась, чтоб удары попадали ей, а не нам», — вспоминала чудом оставшаяся в живых Геня

Баташева: «Люди рвали на себе волосы, истерично кричали, сходили с ума. Вдруг я увидела

плачущего грудного ребенка, лежащего на земле. К нему подскочил фашист и прикладом размозжил

ему голову. В это мгновение я, наверное, и потеряла сознание: что было дальше — не помню».

https://diletant.media/articles/37391911/


БАБИЙ ЯР

На месте казни обреченных ставили на край обрыва

группами по 30-40 человек и расстреливали из

пулеметов. Выстрелы заглушались музыкой и шумом

самолета, летавшего над оврагом. Маленьких детей

сталкивали вниз еще живыми.

29-30 сентября было расстреляно 33 771 человек.

Таким образом за два дня немцы уничтожили почти

все еврейское население Киева. Вплоть до

освобождения города Красной Армией в 1943 года в

Бабьем Яру было убито от 70 до 200 тысяч человек.



ХАТЫНЬ

Утром 22 марта 1943 года подразделение 118-го полицейского охранного батальона в Минской области 

советской Белоруссии попало в засаду, устроенную партизанской бригадой «Дяди Васи» Василия 

Воронянского. В ходе перестрелки было убито несколько солдат и любимец самого Адольфа Гитлера —

чемпион берлинской Олимпиады 1936 года по толканию ядра гауптман Ганс Вельке. По следам отступивших 

в деревню Хатынь партизан шел сам 118-й батальон, состоявший в основном из украинских 

коллаборационистов, а также печально известный своей жестокостью батальон СС «Дирлевангер». После 

скоротечного боя деревню пришлось оставить, и она немедленно была взята в кольцо карателями.

Жителей силой выгнали из домов на улицу и согнали в сарай, где и заперли. После того, как украинцы 

подожгли соломенную крышу, внутри началась паника. Люди стали кричать, плакать, молить о пощаде и 

ломиться в запертые ворота.

Когда спустя несколько минут люди выбили дверь и стали выбегать из сарая, полицаи открыли по ним 

шквальный огонь из автоматов и пулемета.



ХАТЫНЬ

149 человек были заживо сожжены карателями в

запертом сарае деревни Хатынь. 75 из них были

детьми, младшему из которых — Толику Яскевичу —

на тот момент исполнилось всего лишь семь недель.

Вслед за убийством жителей, немцы и украинцы

разграбили, а затем сожгли дотла и саму деревню.

Хатынь была далеко не первой и не последней

советской деревней, уничтоженной немцами вместе с

ее жителями в ходе Великой Отечественной войны.

Однако именно она стала одним из наиболее

известных символов жестокости нацистов на

оккупированных территориях СССР.



КОРЮКОВКА

В ночь на 27 февраля 1943 года партизаны соединения Алексея Федорова атаковали венгерский гарнизон,

расквартированный в поселке Корюковка Черниговской области Украины. Рейд оказался удачным: погибло 78

солдат противника, восьмерых взяли в плен, были взорваны лесозавод, комендатура, железнодорожная

станция, мост и склад с горючим. Кроме того, из местной тюрьмы освободили больше сотни узников.

В отместку оккупанты провели акцию возмездия, но не против партизан, а против жителей самого поселка

Корюковка. 1 марта отряды СС, подразделения 105-й венгерской дивизии и украинской вспомогательной

полиции взяли населенный пункт в плотное кольцо. Под видом проверки документов каратели заходили в

дома и расстреливали хозяев. Других просто запирали в их жилищах и сжигали живьем, а тех, кому удалось

выбраться, добивали из автоматов. Местами массовых казней стали здания театра, школы, ресторана и

поликлиники. В надежде спастись почти 500 человек бежали в церковь, но их убили и там, вместе со

священником.



КОРЮКОВКА

В течение двух дней каратели сожгли 1390 домов и

убили около 6700 человек (5612 тел так и остались

неопознанными), что делает Корюковскую трагедию

одним из самых страшных военных преступлений

нацистов во Второй мировой войне.

Через две недели в поселок вошла Красная Армия.

Вот только встречать освободителей было уже

практически некому.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уроки прошлого нельзя забывать, чтобы не допустить повторения всенародного горя в настоящем. История

Великой Отечественной, Второй мировой, история геноцида народов Советского Союза – это не абстрактная

история, это история каждой семьи, она будет иметь значение для многих поколений наших потомков, и они

тоже будут смотреть парад и военные фильмы, петь военные песни, гордиться предками и страстно желать,

чтобы те страшные четыре года, которые нашим семьям и ближайшим соседям пришлось пережить, никогда

не повторились. Помнить, чтобы не допустить... Однако еще древние говорили, что память устроена сложно.

И настоящее дает нам горькие примеры проявления нацизма, неонацизма, геноцида в отношении отдельных

народов... Яркие факты неонацизма сегодня мы видим в США, Европе, некоторых странах Латинской

Америки, Украине... У таких действий против человечества и мира нет срока и места

давности. Ни один памятник не в состоянии что-либо помнить. Место памяти – в человеке. Она живет в нем,

бередит его ум и чувства, задает вопросы и требует ответов.


