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Аннотация. Сообщение посвящено актуальной проблеме современности – памяти 

Холокоста. Автором показано отношение к памяти Холокоста, пониманию 

нравственности,  достоинства человеком русской национальности из степного 

села  Арзгир на Ставрополье. Рассказано о грандиозной работе выполненной им по 

проекту "Вернуть достоинство". Привлечено  внимание к пониманию общества 

неоценимой важности  монументального проекта "Вернуть достоинство" 

инициированного Российским еврейским  конгрессом для сохранения нравственности, 

достоинства, гуманизма во имя жизни Человека на земле.  
     Ключевые слова:  война, оккупация, нацизм, холокост, катастрофа, нравственность, 

достоинство, гуманизм, память, мемориальный проект. 
                       
Abstract. The message is devoted to the actual problem of modernity – the memory of the 

Holocaust. The author shows the attitude towards the memory of the Holocaust, the 
understanding of morality, the dignity of a man of Russian nationality from the steppe village of 
Arzgir in Stavropol. It is told about the grandiose work done by him on the project "Returning 
Dignity". Attention is drawn to understanding the invaluable importance of the monumental 
project "Returning Dignity" initiated by the Russian Jewish Congress to preserve morality, 
dignity and humanism in the name of the life of Man on earth. 
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Введение. Несколько десятилетий назад Холокост не звучал так чётко, как  сейчас,  так  
как многое, связанное с этой человеческой трагедией было просто скрыто от широких 

масс населения. Те кто знал, боялись вслух говорить, большинство, запуганное 

обстановкой того времени молчало. По разным причинам Россия оставалась в стороне от 

процесса осознания Холокоста как исторического феномена и беспредельной 

человеческой трагедии [1,2].  Сейчас воспоминания  об этой трагедии выплеснулись из 

сердец и памяти людей разных регионов, пострадавших от нацизма. 
Сохранение крупиц памяти важно в настоящее время как никогда, потому что в силу 

возраста, здоровья и других причин всё меньше остаётся свидетелей катастрофы. Нельзя 

простить, нельзя забыть брошенных в ямы, рвы стариков, женщин, больных, младенцев. 

Необходимо помнить об этой безмерной трагедии. Несмотря на то, что открытые архивы 

выплеснули массу скрытой ранее информации, антисемиты стараются часто умышленно 

исказить значение Холокоста. В современном обществе встречается и отрицание 

трагедии, однако за это в некоторых странах предусмотрено уголовное наказание.  
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Память о событиях прошлого размывается, связь между холокостом и антисемитизмом 

для современной молодёжи перестаёт быть явной. Антисемитизм после Второй мировой 

войны и Холокоста стал обыденным явлением. Нападение на евреев перестали быть 

массовыми, они стали точечными, что можно проследить на примере Франции.   
Привлечение внимания широкой международной общественности к проблеме 

сохранения памяти о жертвах фашизма особенно важно сегодня, когда в мире растёт 

ксенофобия и звучат призывы  к пересмотру итогов второй мировой войны. Отнятое 

достоинство должно быть возвращено после смерти [3,4]. Только память, передаваемая от 

человека к человеку, из поколения в поколение может помочь предотвращению 

катастрофы. Память о замученных, что может быть более свято.  
Сколько сил потребуется энтузиастам, чтобы создать  памятники,  мемориалы. Но они 

уже создаются благодаря привлечению мировой  общественности  к  проблеме  Холокоста  
Международным мемориальным проектом "Вернуть  достоинство" инициированным 

Российским еврейским конгрессом стартовавшим в Москве в августе 2009 года и 
продолжающим движение по всему миру [5,6]. 

Достоинство. Катастрофа еврейского народа (Шоа) – это не только то, что произошло 

в Освенциме. Это трагедия, которая залила кровью весь европейский континент. Процесс 

дегуманизации порождает размышления о совести  и достоинстве людей, напоминая о 

том, что худшее всегда  возможно [7]. Достоинство – это абсолютно необходимый для 

человека модус его существования. Это то, что позволяет человеку выделять себя как 

личность, то, что наполняет пафосом его существование, а в общечеловеческом плане 

подчёркивает масштаб миссии человека на Земле. В контексте гуманитарного подхода 

понятие человек сопряжено с безусловным принятием его человеческого достоинства, как 

необходимой нормы существования и жизнедеятельности. Традиционно достоинство 

идентифицируется как аксиологический концепт означающий уважение и самоуважение 

человеческой личности. Война и Холокост стали символами разрушения любых 

моральных систем, моральных традиций и канонов. Нацисты не считали евреев 

представителями человеческого рода, поэтому у них не было представления о морали, 

праве, нравственности, достоинстве, религии. Итогом войны для тысяч славян, евреев, 

цыган, советских военнопленных, народов населяющих Польшу, Украину, Белоруссию, 

Россию был просто конец, когда физические тела, пройдя сквозь унижения и боль, 
покидали растерзанную войной землю черным  дымом из печей крематориев [8].  

Утрата нравственности приверженцами национал - социализма. Нацистские 

убеждения – человеконенавистничество. Практика нацизма была ужасна и привела к 

катастрофическим последствиям для человечества. Человеческое сообщество с полным 

правом считает гитлеровский режим преступным, а всех участников его практического 

воплощения не "заблуждающимися", а преступниками, что зафиксировано в решениях 

Нюрнбергского трибунала1946г. [9]. Национал-социализм заполнил жизнь целого 

поколения, была порвана связь с традиционной системой ценностей. Безнравственная 

идеология  фашистов  овладела и академическими кругами, позволив многим учёным 

вслед за нацистами совершать или способствовать совершению массовых убийств во имя 

науки. Врачи бессердечно проводили исследования над узниками камеры смертников, 

отправляли женщин в газовые камеры  и возвращали их, создавая реалистическое подобие 

умерщвления, чтобы посмотреть какое влияние это может оказать на овуляционные 

закономерности. Проводились болезненные эксперименты над живыми детьми в детских 

отделениях больниц, создавались коллекции  человеческих тканей, черепов для 

университетов [10]. Везде, куда приходили нацисты, немедленно исчезал тонкий как 

пыль, слой цивилизации. Холокост показал, как легко срывается предохранитель, 

удерживающий цивилизацию от зверства. Зверства неизбежно ведут к гибели 
человечества. Сегодня мы обязаны заявить, что современная цивилизация находится 

перед лицом не менее страшной угрозы. Эстафету палачей в чёрных мундирах 

перехватили террористы. Налицо известное родство нацизма и терроризма - то же 



3 
 

пренебрежение к человеческой жизни, та же ненависть к инакомыслию и самое страшное 

- то же стремление к маниакальной цели [11]. 
Холокост на Ставрополье. Немецко-фашистские войска вторглись на территорию 

Ставропольского края 2 августа 1942 года. 3 августа они оккупировали краевой центр, 9–

12 августа города Кавминводской группы (Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Мин. 

Воды, Кисловодск). 18 августа город Будённовск и смежные с ним районы. Как только 

немцы оккупировали Ставропольский край, они с первых же дней приступили к 

осуществлению Холокоста.  
На территории Ставрополья действовала инструкция об "особых областях". В функцию 

нацистской группы АГ входила организация выявления и учёта еврейского населения, его 

концентрация в определённых местах, создание гетто и юденратов, подбор мест для 

расстрела и организация его проведения. Командовали этими группами 

высокообразованные офицеры, некоторые даже с учёными  званиями и степенями.  Среди 

них были специалисты по всем видам умерщвления: расстрелу, повешению, 

умерщвлению в газовом автомобиле. Они регистрировали и уничтожали евреев, цыган, 

членов семей советского и партийного актива, коммунистов, партизан, уничтожали 

психических больных.  
Холокост на оккупированной территории Юга России имел ряд особенностей. Вся 

оккупированная территория оказалась в зоне контроля немецкой военной администрации 

в непосредственной близости от линии фронта. Несмотря, что население было 

информировано об уничтожении евреев СССР, внезапное наступление противника и 

сложность в связи с транспортными возможностями не позволили многим эвакуироваться. 

Именно в этом районе оказалось больше всего беженцев из Центральной и Северо-
западной России, включая Ленинград, а также Украины и Молдавии [12]. На Кавказ были 

эвакуированы институты, в профессорско-преподавательском составе которых были 

сотни специалистов евреев. Для тысяч людей, искавших спасение на Кавказе, он стал 

ловушкой [13].  
Фашисты не так долго зверствовали на этой территории, но уничтожили сотни тысяч 

людей, особенно евреев. Фашисты  проводили  тактику быстрого уничтожения. На 

Северном Кавказе для массового уничтожения людей использовали автомашины 

специально приспособленными для удушения людей выхлопными газами двигателей 
[14].  

Часто  принято  думать,  что  местами  эвакуации  были  крупные  города в тылу СССР.  
Действительно туда хлынул крупный поток беженцев. Однако, большинство 

эвакуированных находилось в мелких населённых пунктах. Десятки тысяч евреев 

оказались в сёлах и хуторах Ставрополья. Их распределяли по колхозам и совхозам, 

стараясь создавать необходимые для нормальной жизни условия.  
Можно только представить насколько трагическим было положение евреев, которые 

были жителями городов, не могли так быстро приспособиться к сельской, к хуторской 

жизни и подчас не встречали искреннего сочувствия местных жителей, как по причине 

материальных трудностей, так и в некоторых случаях по причине генетической 

иудофобии некоторой части сельского населения. Сельчане вспоминали, что люди 

еврейской национальности были  очень  печальны  и  держались  как-то  замкнуто.  Но  
подавляющее  
большинство людей помогало, чем могло. Главное в чём они  не  могли  помочь  –  спасти  
этих несчастных людей от нацистских зверей и их пособников.  

Примеры воспоминаний сельских жителей Ставрополья. Сотни актов и сотни 

воспоминаний сохранились о фашистских зверствах в Ставропольских сёлах и хуторах. О 

беженцах становилось известно полицаям, и они их расстреливали. Жители села 

Серафимовское сообщили в своих воспоминаниях о расстрелянной еврейской девочке. В 

селе Серафимовском оказалась группа беженцев евреев детей и женщин. Их собрали всех 

вместе, и повели за околицу села и расстреляли. Местные жители помнят это место 
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расстрела, как "еврейский колодец". В селе Серафимовском помнят и о еврейской 

девочке, ползавшей в колодце по трупам, полицаи забросали колодец землёй и камнями 

вместе с живой девочкой. 
В степном селе Ставрополья в Арзгире, в балке  фашисты и их пособники уничтожили 

695 человек, из них 675 евреев,15 русских, в том числе 4 партизана и 5 молдаван. По 

степной дороге навстречу смерти шли 695 человек. Стоны, крики, плач разносились по 

безмолвным улицам Арзгира и просьбы - спасите ребёнка, обращённые к женщинам, 

молча стоявшим возле калиток и заборов. Может и можно было кого-то спрятать, спасти 

раньше до выхода на дорогу. То ли страх, то ли не было желания спасать евреев, а сейчас, 

когда евреи шли окружённые нацистами, полицаями. что могли сделать эти стоящие 

молча селяне.  
Невозможно без слёз слушать воспоминания очевидцев об одной еврейской семье, в 

которой были две пятилетние девочки – близнецы. Душе раздирающими криками 

родители умоляли оставить детей  в живых, но каратели были неумолимы. Супругов 

расстреляли, а когда очередь дошла до детей, девочки сели на край оврага и одна из них 

спросила у полицая - Дяденька, мы правильно сидим. Предатель отпрянул, но второй 

каратель расстрелял детей [14].   
Поэт Наум Коржавин о таких деяниях нацистов писал "Мужчины мучили детей. Умно, 

намеренно, умело. Творили будничное дело, трудились, мучили детей. А детям было не 

понять, чего хотят от них мужчины. Но у мужчин идеи были, мужчины мучили детей" 
[15]. 
     По воспоминаниям пожилого ветерана из Арзгира, он запомнил на всю жизнь, как в 

течение трёх дней колыхалась земля в Арзгирской балке после уничтожения  нацистами 

людей [14]. Большое количество злодеяний совершили немецко-фашистские захватчики 

на территории Ставропольского края. Это подтверждено 110 актами, составленными 

местными комиссиями и направленными в Чрезвычайную Комиссию по расследованию 
злодеяний совершённых фашистскими оккупантами и их пособниками [16].  

 В 2016 году исполнилось 75 лет начала Холокоста.  На  территории  России  находится 
более 500 мест массовых расстрелов евреев в годы Холокоста, большинство из которых не 

имеет памятных знаков. Российский еврейский Конгресс поставил задачу установить 

памятники на каждом из них [5] и разработал проект "Вернуть достоинство", 

посвящённый сохранению памяти жертв фашизма, нашедший отклик у десятков тысяч 

людей. Понятна глубокая заинтересованность и участие в реализации инициированного 

проекта  для евреев - это кровь, это безмерная боль еврейского народа. Но этот проект, 

благодаря заложенной в нём высоконравственной основе отозвался в душах тысяч людей 

разных национальностей, разных вероисповеданий и социального статуса нормой жизни 
которых является достоинство и нравственность. 

Реализация  проекта “Вернуть достоинство на Ставрополье”. Пример жизни и 

деятельности журналиста из степного села Арзгир  Анатолия Карнауха. Карнаух – 
журналист, родившийся и воспитанный в семье простых сельских тружеников. Отец – 
участник Великой Отечественной войны, мать – ветеран труда, школа, институт, трудная 

жизнь степного села заложили в нём основы высокой нравственности. На вопрос, почему 

он посвятил свою жизнь, своё время, своё здоровье такой нелёгкой работе как поиск имён, 

участие в создании памятников погибшим евреям, которые лежат во множестве  ям, 

оврагов, колодцев, обочинах дорог разбросанных по необъятным степным просторам, над 

которыми колышется полынь и дует степной ветер. Почему он так много делает для 

памяти евреев, которые были до какой - то степени чужды сельским жителям. Он 

отвечает, что не представляет, как можно уничтожать человека, потому что он еврей, как 

можно было уничтожить столько невинных людей только потому, что они евреи. Эта боль 

всегда присутствовала в его душе, но особенно острой, она стала после смерти его 

родителей.  
Общение  с  представителями  Российского еврейского конгресса,  исследователями  из 
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Иерусалимского музея Яд Вашем способствовали активизации целенаправленного поиска 
имён погибших евреев. Это работа, требующая огромных сил и энергии. Людей  убивали, 
сбрасывали в силосные ямы, в колодцы, никто не знает, сколько погибло, документы не 

сохранились, некоторые не были даже вписаны. Человек с удивительной преданностью   

упорно работал в архивах, музеях, встречался с руководителями различных организаций, 

месяцами работал с сохранившимися хозяйственными книгами, извлекая крупицы 

сведений о погибших.  
Журналист пробудил к воспоминаниям десятки сельчан, сохранивших в памяти эти 

трагические дни. Акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков  в селе Арзгир от 28 

июня 1943 года был обнаружен им в государственном архиве Ставропольского края после 

много кратных повторных поисков и этот акт послужил отправной точкой для создания 

мемориала "Арзгирская балка", который был торжественно открыт 8 сентября 2016 года. 

Памятный камень в этом мемориале сделан по его эскизу. По его эскизам и при его 

участии открыты памятники "Жертвам Холокоста" во многих сёлах и хуторах разных 

районов Ставропольского края и Калмыкии. Неоценима его работа по поиску имён евреев 

- военнопленных, уроженцев Ставропольского края и евреев – военнослужащих, 

погибших на территории Ставропольского края. Сотни семей благодарны ему за эти 

бесценные сведения об их родных и близких.  
Журналист проводит большую работу по популяризации сведений о Холокосте среди 

людей разных национальностей и вероисповеданий, что неоценимо для жителей 

многонационального Северного Кавказа. Он непрерывно повышает свои знания о 

Холокосте участием в различных мероприятиях о Катастрофе. Принял активное участие в 

работе Международной школы  в музее Яд Вашем в Израиле, слушал лекции о Холокосте 

и делился со слушателями опытом своей работы по реализации проекта "Вернуть 

достоинство" на Ставрополье [17]. 
Грандиозная по объёму работа по увековечению памяти жертв Катастрофы проводимая 

журналистом способствует воспитанию высоконравственных молодых людей. Молодёжь 

сочувствует, сопереживает, выражает в своих выступлениях, школьных сочинениях 

негодование, возмущение зверствами  нацистов и  испытывает удовлетворение от своих 

нравственных поступков.   
Инициатива  журналиста по реализации проекта "Вернуть  достоинство",  привлекла 

многих жителей Арзгира и других городов и сёл Ставрополья. В ней принимают активное 

участие сотрудники газет, учителя, учащиеся, пенсионеры и много людей различных 

профессий и возрастов. Непрерывно проводятся различные мероприятия по памяти жертв 

нацизма для учащихся школ, средних и высших учебных заведений. В днях памяти 

участвуют сотни людей. В любую погоду, в степной зной, в пронизывающий холод 
памятники посещаются, к ним приносят венки, игрушки, цветы, их бережно охраняют. 

Его друзья и коллеги говорят на мероприятиях, пишут в газетах "Наша задача сегодня - 
передать правду будущим поколениям о варварских преступлениях нацистов, защитить 

человечество от  ксенофобии, расизма и экстремизма" [18].  
Холокост - это не только безмерное горе еврейского народа, это трагедия всего 

человечества. От рук нацистов погибли миллионы людей разных национальностей. И в 

Арзгирской балке рядом с евреями покоятся и русские и молдаване.  
Параллельно с работой по проекту "Вернуть достоинство" Анатолий Карнаух провёл 

колоссальную работу по поиску имён земляков погибших и пропавших без вести в период 

Великой Отечественной войны. Благодаря его скрупулёзным и непрерывающимся 

исследованиям на Стене памяти в Арзгире появилось 749 новых имён, а в Книге памяти 

более тысячи имён. Выяснены трагические истории 50 жителей села Арзгир погибших в 

плену. Благодаря его поиску стало меньше неизвестных солдат, поиск продолжается.   
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Выводы. В Талмуде есть выражение "Кто спасет одну жизнь, спасает весь мир". 

Высоконравственные поступки человека из степного села, помогающие людям сохранить 

мир, сохранить жизнь на земле дают возможность адресовать такому человеку это мудрое 
выражение.       
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