
Холокост на территории РСФСР

Ров на окраине с. Арзгир (Ставропольский край), где в 1942 г. 
было казнено около 700 эвакуированных евреев. Фото 2015 г. АЦХ

Памятник жертвам Холокоста в Торопце. 2014 г. АЦХ

Из  Донесения в ГЛАВ ПУР РККА 
о захваченных трофейных документах 
в г. Торопец. 31 января 1942 г. ЦАМО

Телеграмма  №37 командира кавалерийской 
бригады СС конному отряду 11 кавалерийского полка 
о необходимости ужесточения антиеврейских акций. 
2 августа 1941 г. Перевод с немецкого.  ЦАМО

ТОРОПЕЦ – районный центр Калининской (ныне Тверской) обл. 
Был оккупирован нацистами 29.08.1941 г. 
Всех евреев переселили в гетто. Они подвергались издевательствам, грабежам и 
избиениям. В октябре-ноябре 1941 г. было казнено 75 узников. 
Детей не расстреливали, а «вскрывали сосуды» и бросали в отдельную могилу.

Памятник, установленный 
на месте казни в Невеле в 1947 г. 

Современный мемориал. Плиты с именами жертв. 2015 г. АЦХ 

После оккупации г. Невеля 
(ныне Псковская обл.) евреев 
переселили в гетто в дер. Борки 
(т.н. «Голубая дача). Осенью 1941 г. 
было казнено около 2000 человек. 
В 1947 г. установлен памятник в виде 
камня с надписью на идише, но без 
упоминания слова «евреи» в надписи
на русском языке. 
В 1995 и 2015 гг. создан Мемориал.

Памятник «Формула скорби»

Плита памятника в г. Пушкин.

В г. Пушкин, бывшем Царском Селе, 
административном районе Ленинграда, 
в октябре 1941 г. было казнено несколько сотен 
евреев. Места расстрелов: Розовое поле, 
Лицейский сад, Каприз, Александровский парк, 
Баболовский парк. 13.10.1991 г. в сквере 
у Александровского дворца был установлен 
памятник «Формула скорби» 
(на основе скульптурного макета Вадима Сидура). 
Этот город – самое северное место на карте 
Холокоста на оккупированной территории СССР.

Свидетельство смерти 
Самуила Раскина: 
«убит немцами 3 ноября 1941 г.» 
Брянск. 1948 г. АЦХ

Из рукописи учительницы Е.А. Ивановой 
со свидетельствами о казни евреев в Брянской области. 1969 г. АЦХ
                      
                                     СОЖЖЕНЫ ЗАЖИВО

«Утром 23 февраля 1942 года в 7 часов утра евреям велели 
собираться в дорогу и повели к спиртзаводу. У старой кузни 
всех скосили из автоматов. Стреляли больше по ногам, многие 
были еще живы. Их затащили в кузницу, облили стены бензином 
и подожгли. Горели еще живые люди. Стоял страшный крик. 
Несло невыносимым смрадом […]
 Гуревич, горевший заживо, кричал так, что этот страшный 
голос был слышен всей округе […]
У русских забирали жен-евреек. Ни одна из них не вернулась […]
В Дубровке не осталось ни одного еврея».

Памятник г. Сольцы, Новгородская обл. 
2009 г. АЦХ

Мемориальная плита 
на памятнике Жертвам фашизма. 
г. Арзгир. АЦХ

Памятник в пос. Дубровка. Брянская обл. 
2011 г. АЦХ
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