
Жизнь всегда побеждает смерть

Беспримерной жестокостью и цинизмом отмечены многие 
преступления нацис
злодеяний особое место отведено Холокосту. Фашистская Германия на 
государственном уровне стремилась уничтожить 
самых древних, мудрых и просвещённых, мудрых и просвещённых на 
нашей земле.

С горечью говорили 
на днях учащиеся Кохановс
лицея сельскохозяйственного 
производства в читальном зале 
местной библиотеки, знакомясь с 
соответствующими книгами и 
документами, представленными на 
выставке. Да что там пис
свидетельства очевидцев
Молодые люди прекрасно знали и 
так, какая судьба постигла
еврейскую общину их родного 
посёлка. В марте 1042 года 
каратели выгнали на мес
кладбище и расстреляли. Всех. Женщин, детей, стариков. Свыше 300 
человек. Разум отказывается поня

- Такие преступлениясрока давности не имеют, 
отмечали молодые люди и взрослые, 
людском обличье.

К слову, сотрудники библиотеки ребятам напомнили, что слово 
«холокост» с древнегреческого означает «сожжение всех и вся». Собственно, 
так и поступали, запустив в нашем районе чудовищный конвейер страданий 
и смерти, перемоловший за годы оккупации тысячи жизней не только евреев, 
но и людей других национальностей.

- Остановить их смогла только Красная Армия, в которой сражались 
наши деды и прадеды, 
остановить, но и спасти всю Европу от смерти. Правда, благодарность по 
этому поводу по отнош
летию Великой Победы совесть проснётся? 
Евреи в Израиле, отмечая трагическую дату гибели своих соотечественников 
в годы войны, идут к Сте
лицея почтили их память по
Давида, которой помечали свои жертвы каратели) на ветви сирени. Сейчас 
они спят. Но придёт час 

всегда побеждает смерть

Беспримерной жестокостью и цинизмом отмечены многие 
преступления нацисткой Германии. Но в бесконечной  череде их 
злодеяний особое место отведено Холокосту. Фашистская Германия на 
государственном уровне стремилась уничтожить целый народ. Один из 
самых древних, мудрых и просвещённых, мудрых и просвещённых на 

С горечью говорили об этом 
Кохановского 

ицея сельскохозяйственного 
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К слову, сотрудники библиотеки ребятам напомнили, что слово 
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асти всю Европу от смерти. Правда, благодарность по 
этому поводу по отношению к нам там редко испытывают. Может, к 75
летию Великой Победы совесть проснётся? 
Евреи в Израиле, отмечая трагическую дату гибели своих соотечественников 
в годы войны, идут к Стене плача и молятся за их светлые души. Учащиеся 
лицея почтили их память по-своему, повязав жёлтые ленты (символ звезды 
Давида, которой помечали свои жертвы каратели) на ветви сирени. Сейчас 
они спят. Но придёт час – распустятся. Жизнь всегда побеждает смер
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