


В память о погибших и выживших 
ежегодно 11 апреля во всем мире 
отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей.  
Эта дата была выбрана и утверждена 
ООН не случайно. Она была 
установлена в память об 
интернациональном восстании 
узников концентрационного лагеря 
Бухенвальд, которое произошло 11 
апреля 1945 года. 



                            Автор книги, профессор Марк Юрьевич 
Рагинский, на основе личных впечатлений о 
подготовке и проведении Нюрнбергского 
процесса, на котором он выступал в 
качестве помощника Главного обвинителя 
от СССР, приводит многочисленные 
документы, рассказывает о деятельности 
Международного военного трибунала. 



«За гибель немецкого солдата, за 
позднее появление на улице, за косой 
взгляд, за неподчинение, к которому 
можно отнести все что угодно. 
Виселицы, расстрелы, мрак и ужас – вот 
реальность германской оккупации. На 
нашей земле наступил ад…» 

 
Когда сегодня можно услышать или 
прочитать о том, что в случае победы 
Гитлера «мы бы пили баварское пиво», 
остается констатировать страшный факт: 
преступления гитлеровцев оправданы и 
забыты, но этот сборник документов 
напомнит,  как все было. 



Хатынь – не просто страница Великой 
Отечественной войны, это символ большой 
трагедии, наша боль. Она была уничтожена 
фашистскими карателями весной 1943 года. 



 
 

«Альпийская баллада» – это рассказ о трех днях 
жизни бежавших из плена белоруса Ивана и 
итальянской девушки Джулии. Это история о 
трех коротких днях, вместивших в себя целую 
вечность. О трех днях, подаривших бывшим 
узникам концлагеря безграничную любовь и 
надежду на спасение. 



Знаменитый роман «Бабий яр» об уничтожении 
еврейского населения Киева осенью 1941 года. 
 
Анатолий Кузнецов, тогда сам был подростком, 
сам был свидетелем расстрелов киевских евреев, 
много общался с людьми, пережившими 
катастрофу, собирал воспоминания других 
современников и очевидцев. 
 
Впервые его роман был опубликован в журнале 
«Юность» в 1966 году, и даже несмотря на 
многочисленные цензурные сокращения, 
произвел эффект разорвавшейся бомбы – так до 
Кузнецова про Холокост не осмеливался писать 
никто. 



Шолохов в рассказе раскрывает весь 
ужас войны, самые трагические ее 
стороны: ранение, плен, концлагерь, 
гибель семьи, уничтожение дома, 
гибель сына в День Победы. 

 
Выбор у честного человека может 
быть только один – протест против 
войны, насилия, рабства. 



Непокоренные! Какое это слово! 
В нем сила и стремление дожить 
До той поры, что все зовут Победой, 
И голову до срока не сложить. 
 
Когда вокруг бараки, часовые, 
И вой сирены слышится вдали, 
И лай собак, и крики заключенных. 
Как вынести такое вы смогли? 
 
И каждый день казался дольше года, 
И как его прожить и устоять? 
Еще один шажочек до Победы. 
О! Только бы пройти и не упасть. 
 
И всем, кому досталась эта участь, 
Был День Победы несравненный рай. 
Они хлебнули горя и страданий 
Без меры, без учета, через край. 

М.И.Залозных 




