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Сколько б лет не прошло и столетий, 

Будет помнить народ и земля 

Лагеря, где мучительной смертью, 

Гибли люди, фашистов кляня. 

 

Гибли женщины, дети, солдаты, 

Оставляя лишь горы костей 

Да пижамы, штаны полосаты, 

Что валялись у камер - печей. 

 

Ну а те, кто дождался победы 

До сих пор не верят тому, 

Что ушли навсегда страхи - беды, 

До сих пор проклинают войну. 

 

До сих пор по ночам еще снятся 

Голод, холод, болезни и смерть, 

Номер лагерный навечно остался, 

Не сотрет его временем след. 

                                                                                                         
Надежда Горланова  

«Памяти узников Освенцима» 

 

 

 

Урок – реквием  

ко Дню освобождения узников концлагерей 

 

  

«БУХЕНВАЛЬДСКИЙ 

НАБАТ» 

http://www.stihi.ru/avtor/diana100009
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Память, память, 

Ты порой тревожно 

Бьёшь по нервам, бешено скользя, 

Позабыть такое невозможно, 

Потому что забывать нельзя. 

Нонна Гросс 

 

 

У времени есть своя память – история. И поэтому мир – никогда не забывает о 

традициях, о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней.  

Да, любая война – это кровь и слёзы, горе и страдания, смерть и 

исковерканные судьбы. А ещё – это ужасы ада, которые пришлось испытать на себе 

людям, попавшим в плен. 

Плен – неизбежное следствие любой войны, трагедия многих миллионов 

людей, подвергаемых физическим и нравственным унижениям и насилиям. Среди 

незаживающих ран минувшей войны – одна из самых кровоточащих – узники 

фашизма. 

События и факты истории концлагерей являются лишь фоном для понимания 

того, где, когда и в каких условиях в силу трагических обстоятельств оказались 

советские люди. Их имена и судьбы большей частью неизвестны. Но все они были 

солдатами и участниками той страшной войны и заслуживают свою толику памяти. 

За годы Великой Отечественной войны через ад нацистских лагерей прошли 

миллионы наших граждан. Большинству из них так и не удалось вернуться на 

Родину. Но и многие из тех, кому посчастливилось вырваться из застенков, ушли из 

жизни раньше времени – пережитые мучения и страдания не прошли бесследно.  

В немецких правительственных канцеляриях в строжайшем секрете 

вырабатывался чудовищный план истребления и свыше 30 млн. славян. И уже в 

первые месяцы войны фашисты приступили к физическому уничтожению 

славянских народов. 

В специальных лагерях смерти ликвидация узников шла непрерывным и 

ускоренным темпом. Такие лагеря проектировались и строились не как места 

заключения, а как фабрики смерти. Предполагалось, что в них обреченные на смерть 

люди должны были проводить буквально несколько часов. В таких лагерях был 

построен отлаженный конвейер, уничтожавший до нескольких тысяч человек в 

сутки. 

Человек, попадая в концлагерь, переставал быть человеком, он становился 

предметом, подлежащим уничтожению в свое время. В концлагере сортировали 

привозимых узников сразу же у вагонов. Детей, стариков, пожилых женщин, 

больных отправляли к печам крематориев. Ведь эти рабы не могли принести рейху 

никакой пользы. Так зачем их кормить? Те, кто выглядел более-менее здоровым, 

оформляли в лагерь. У них отнимали личные вещи. Вместо имени им давали 

жестяной номер для постоянного ношения на шее и полосатую арестантскую 

одежду.  
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Концлагеря считались конвейерами смерти. Здесь ни на минуту не 

останавливалась работа крематориев и газовых камер. Каждый день в лагеря 

прибывали новые узники. Люди работали и днём, и ночью, в мороз и солнце, 

трудились с помощью лопат и ломов. Заключённые были привлечены к 

строительству дорог, новых бараков, складов. Многие работали на 

металлургических заводах. На сельскохозяйственных работах узниц, бывало, 

запрягали в плуги, вместо лошадей. В процессе работы людей жестоко избивали. 

Тех, кто не справлялся с работой, ждали крематории. Немало лагерях было детей и 

беременных женщин. У многих рожениц отбирали после рождения ребёнка и 

топили в металлических бочках, затем тельца выбрасывали на съедение крысам. 

Светловолосых и голубоглазых детей отбирали и направляли в Германию. Детей от 

8 до 16 лет, тех, кого не отправили в газовые камеры, нацисты принуждали к 

физическим работам вместе с взрослыми. На детях, так же, как и на взрослых 

проводились эксперименты, на них испытывались смертельные дозы 

транквилизаторов. Близнецов немецкие врачи отбирали для медицинских 

экспериментов.  

 

Перечень лагерей, 

признанных Правительством ФРГ концентрационными (1939-1945 гг.) 

1.Арбайтсдорф (ФРГ)  

2. Аушвиц/Освенцим-Биркенау (Польша)  

3. Берген-Бельзен (ФРГ)   

4. Бухенвальд (ФРГ)   

5. Варшава (Польша)   

6. Герцогенбуш (Нидерланды)   

7. Гросс-Розен (ФРГ)   

8. Дахау (ФРГ)   

9. Кауен/Каунас (Литва)   

10. Краков-Плащов (Польша)   

11. Заксенхаузен (ГДР ФРГ)   

12. Люблин/Майданек (Польша)  

13. Маутхаузен (Австрия)   

14. Миттельбау-Дора (ФРГ)   

15. Натцвайлер (Франция)   

16. Нейенгамме (ФРГ)   

17. Нидерхаген Вевельсбург (ФРГ)   

18. Равенсбрюк (ФРГ)   

19. Рига-Кайзервальд (Латвия)   

20. Файфара/Вайвара (Эстония)   

21. Флоссенбург (ФРГ)   

22. Штуттхоф (Польша).  
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Крупнейшие нацистские концентрационные лагеря 

 

 Первый концлагерь в фашистской Германии. Был создан в марте 1933 

года на окраине города Дахау в 17 км от Мюнхена. И предназначался 

поначалу для людей, считавшихся по разным причинам 

«загрязняющими» арийскую расу. Всего за время существования лагеря в нем 

находилось в заключении 250 тыс. человек из 24 стран. Около 70 тыс. Там были 

зверски замучены или убиты. 140 тыс. перевезены в другие лагеря, 30 тыс. дожили 

до освобождения. В Дахау отрабатывалась система наказаний и других форм 

физических и психологических издевательств над узниками, в том числе и 

медицинские эксперименты над заключенными под руководством главврача 

Зигмунда Рашера. Дети становились заложниками, донорами, биологическим 

сырьем для преступных «медицинских экспериментов». Головной болью Гитлера и 

одной из наиболее значимых его проблем была проблема в непрерывном выявлении 

как можно более изощренных способов убийств. До начала второй мировой войны в 

Дахау находились политические противники нацистского режима - коммунисты, 

социалисты, священнослужители и др., позже – русские военнопленные и польские, 

венгерские евреи. 

В годы войны лагерь имел 125 отделений на военных предприятиях Германии и 

Австрии.  

 

 

Это был комбинат смерти с газовыми камерами, крематориями, 

12 печами, 46 ретортами в каждую из которых сваливали от трех 

до пяти трупов, сгоравших за 15-20 мин. Узников превратили в 

подопытные существа; были созданы специальные больницы, хирургические блоки, 

лаборатории под вывесками которых скрывались камеры пыток. Более 70 научных 

опытов было проведено нацистами. Более 7000 человек принудительно участвовали 

в экспериментах, нарушающих все принципы и нормы этики медицины. Примерно 

200 немецких врачей и медсестер участвовали в хладнокровной и бесчеловечной 

работе.  В Освенциме погибло свыше 4 млн. граждан. 

 

  

Дахау. 

Освенцим. 
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Предместье города Люблин (Польша). Осенью 1941 года здесь 

был создан один из лагерей массового уничтожения людей. В 

Майданеке было истреблено около 1млн 500 тыс. человек. 

Майданек был уничтожен в 1944 году советскими войсками. 

18 млн. людей из 23 стран мира с грифом «возврату не подлежит» вошли в ворота 

концлагерей. И лишь 7 млн. дождались свободы. Каждый день в концлагерях   

умирали дети, гражданское население и военнопленные.  

Без права на защиту, покаяние, помощь и надежду. 

 

Очевидцы о концлагерях:  

 «Отворяют дверцы вагонов и нагайками выгоняют людей; через громкоговоритель 

даются приказания: всем надо сдать вещи и одежду, даже костыли и очки... 

Ценные вещи и деньги сдать в окошко с надписью: «Драгоценности». Женщин и 

девушек направляют к цирюльнику, который двумя взмахами ножниц срезает им 

волосы, набиваемые в мешки из-под картофеля ...Потом начинается марш... Но 

большинство уже начинает догадываться, какая судьба им уготована. Ужасная, 

всепроникающая, вонь обнаруживает истину. Они подымаются по нескольким 

ступенькам — и уже видят непредотвратимое. Нагие матери, онемев, 

прижимают младенцев к груди. С ними масса детей всех возрастов — все 

нагие. Они медленно все продолжают двигаться безмолвно по направлению к 

камере смерти. 

 

Железнодорожная станция в Латвии. 

 В годы войны фашисты 

устроили тут лагерь, в 

котором было уничтожено 

более 100 тыс. человек. 

 

 

 

 

 

 

Саласпилc. 

Майданек. 
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"В Саласпилсе детей истязали 

остервенело. Делали им 

впрыскивания какой-то 

жидкости, и после этого дети 

истекали поносом. Давали им 

отравленную кашу и кофе, и от 

этого в день умирало до 150 

человек". Э.К. Салиюмс, бывшая 

узница концлагеря Саласпилс 

 

 

 

 

«Больше всего мы боялись конфет и 

«туалета», - рассказывает Вячеслав 

Быков - Если кому-то протягивали 

конфетку, мы знали - это конец. Дело в 

том, что в конфете был цианид. А 

«туалетом» называлась огромная 

огороженная яма, которая дышала 

смертью, - подходя к ней, дети 

проваливались и уже не выбирались 
наружу.  

 

Вячеслав Быков, продолжает рассказ: «Как страшно, что уже сейчас, пока живы 

свидетели тех страшных преступлений фашизма, уже находятся существа (не 

могу назвать людьми), которые отрицают эти преступления, говорят о каких-то 

якобы преувеличениях и искажении фактов, о том, что немцы были вполне гуманны 

и даже концлагеря, как Саласпилс, называют «лагерями трудового воспитания»! 

Это цинично до такой степени, что просто страшно - что будет, когда некому 
будет рассказать, как это было на самом деле...» 
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Концентрационный лагерь, организованный нацистами в 

сентябре 1941 года на окраине г. Львова (СССР, сейчас 

Украина). Немецкое название Janowska получил из-за того, что 

он находился на улице Яновской, 134 (сейчас улица Шевченко). Действовал до 

июня 1944 года. Здесь было уничтожено от 140 до 200 тысяч евреев, поляков, 

украинцев. Во время пыток, истязаний и расстрелов, всегда играла музыка. Оркестр 

состоял из заключённых, они играли одну и ту же мелодию — «Танго смерти». В 

числе оркестрантов были — профессор Львовской государственной консерватории 

Штрикс, дирижёр оперы Мунд и другие известные еврейские музыканты. 

Очевидцы о концлагерях:  

 «Наполнить до отказа!» -командует комендант лагеря. Голые люди наступают 

друг другу на ноги. Семьсот-восемьсот человек... Двери замыкаются. Оставшиеся 

из транспорта ждут своей очереди. Ждут голыми зимой... Включают подачу газа... 

Но дизель не действует. Проходит 50 минут... 70 минут... а люди в камере стоят. 

Слышен их плач… Наконец, через 2 часа и 49 минут, дизель начинает работать. 

Проходит 25 минут. Многие уже мертвы — это видно через глазок... Через 28 

минут некоторые еще живы... Дети умирают последними. Спустя 32 минуты 

мертвы все... С другой стороны, рабочие отмыкают двери. Мертвецы стоят, как 

базальтовые столбы—им некуда упасть. И после смерти еще можно распознать 

семьи—они стоят, прижавшись друг к другу и держась крепко за руки. С трудом 
только удается отделить тела, чтобы очистить место для следующей партии…»  

В 1943 году в Данциге нацисты построили здание под вывеской 

«Фармакологический институт Медицинской академии». Там они в 

полупромышленных масштабах организовали производство мыла из человеческих 

тел, дубление человеческой кожи. Там были камеры – хранилища трупов, чаны и 

ванны для вымачивания и дубления человеческой кожи, автоклавы для выварки 

жира, лабораторное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яновский. 
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Создан в июле 1938 года в 4 км от города Маутхаузен 

(Австрия). В 1938-1945 голах в нем находилось 335 тыс. 

человек. Только по официальным документам в лагере 

уничтожено 122 тыс. Но, несмотря на адские муки и страх смерти, военнопленные 

не покорились врагу, большинство из них продолжали 

воевать и в плену. Во многих лагерях создавались 

подпольные комитеты, которые организовывали диверсии, 

уничтожали провокаторов, помогали людям выживать, 

готовить побеги и вооружённые восстания. В этом лагере в 

феврале 1945 года был замучен генерал Карбышев  Д. М. 

замерз, будучи облит водой на морозе… Погиб героически и 

мученически, так и не предав свою советскую Родину. 

Карбышев писал: «Плен -  страшная штука, но ведь это тоже 

война, а, пока война идёт на Родине, мы должны бороться здесь.  

Последние слова генерала были обращены к тем, кто разделял вместе с ним 

страшную участь: «Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет 

вас!». 

О подробностях его гибели стало известно со слов майора канадской армии 

Седдон Де-Сент-Клера, который также прошёл Маутхаузен. Это было одно из 

первых достоверных сведениях о жизни Карбышева в плену, - ведь он тогда в СССР 

считался пропавшим без вести ещё в самом начале войны. 

В 1946 году Дмитрию Карбышеву было присвоено посмертно звание Героя 

Советского Союза. А 28 февраля 1948 года были открыты памятник и мемориальная 

доска на том месте бывшего концлагеря Маутхаузена, где был изуверски замучен 

генерал-лейтенант Карбышев. 

От рук палачей 25 августа 1944 года в фашистской тюрьме Плетцензее в 

Берлине погиб известный татарский поэт Муса Джалиль, организовавший 

в концлагере антифашистскую агитацию. Вырываясь 

из окружения, он, раненый и контуженный, попал в 

плен, где начались его скитания по разным лагерям. 

Наконец Джалиля и других военнопленных татарской 

и башкирской национальности привезли в крепость 

Демблик.  Здесь гитлеровцы хотели сформировать из 

них «национальные легионы» и направить воевать на 

восточный фронт против своей же Родины. Муса 

Джалиль возглавил там одну из подпольных групп и 

делал всё возможное, чтобы планы фашистов не 

осуществились. В августе 1943 года поэт – 

подпольщик был арестован, а год спустя казнён. Но 

остались его стихи, в которых звучит вера в победу над фашизмом. 

Маутхаузен. 
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 М. Джалиль  «Варварство». 1943 г

 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили,  а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят. 

Пришёл хмельной майор и медными 

глазами 

Окинул обречённых… мутный дождь 

Гудел в листве соседних рощ 

И на полях, одетых мглою, 

И тучи опустились над землёю, 

Друг друга с бешенством гоня… 

Нет, этого я не забуду дня, 

Я не забуду никогда, вовеки! 

Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать-земля. 

Своими видел я глазами, 

Как солнце скорбное, омытое слезами, 

Сквозь тучу вышло на поля, 

В последний раз детей поцеловало, 

В последний раз… 

Шумел осенний лес. Казалось, что 

сейчас 

Он обезумел. Гневно бушевала 

Его листва. Сгущалась мгла вокруг. 

Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 

Он падал,  издавая вздох тяжёлый. 

Детей внезапно охватил испуг, - 

Прижались к матерям, цепляясь за 

подолы. 

И выстрела раздался резкий звук, 

Прервав проклятье, 

Что вырвалось у женщины одной. 

Ребёнок, мальчуган больной, 

Головку спрятал в складках платья 

Ещё не старой женщины. Она 

Смотрела, ужаса полна. 

Как не лишиться ей рассудка! 

Всё понял, понял всё малютка. 

- Спрячь, мамочка, меня! Не надо 

умирать! – 

Он плачет и, как лист, сдержать не 

может дрожи. 

Дитя, что ей всего дороже, 

Нагнувшись, подняла двумя руками 

мать, 

Прижала к сердцу, против дула 

прямо… 

- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 

Пусти меня, пусти! Чего ты ждёшь? -

-И хочет вырваться из рук ребёнок, 

И страшен плач, и голос тонок, 

И в сердце он вонзается, как нож. 

- Не бойся, мальчик мой.  

Сейчас  вздохнёшь ты вольно. 

Закрой глаза, но голову не прячь, 

Чтобы тебя живым не закопал палач. 

Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет 

больно.  

-И он закрыл глаза. И заалела кровь, 

По шее лентой красной извиваясь. 

Две жизни наземь падают, сливаясь, 

Две жизни и одна любовь! 

Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 

Заплакала земля в тоске глухой. 

О, сколько слёз, горячих и горючих! 

Земля моя, скажи мне, что с тобой? 

Ты часто горе видела людское, 

Ты миллионы лет цвела для нас, 

Но испытала ль ты хотя бы раз 

Такой позор и варварство такое? 

Страна моя, враги тебе грозят, 

Но выше подними великой правды 

знамя, 

Омой его земли кровавыми слезами, 

И пусть его лучи пронзят, 

Пусть уничтожат беспощадно 

Тех варваров, тех дикарей, 

Что кровь детей глотают жадно, 

Кровь наших матерей… 
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Создан в 1937 году в окрестностях города Веймара. Со всех 

сторон лагерь был окружён каменной стеной в 3 метра 

высотой и 1 метр шириной и  опутан колючей проволокой, по 

которой проходил ток в 550 вольт. По углам стен стояли вышки с пулемётным 

расчётом. С 14 июля 1937 г. по 31 марта 1945 г. через ворота концентрационного 

лагеря Бухенвальд, с надписью «Jedem das Seine» - «Каждому свое» прошло около 

250 тыс. человек.  Около 10 тыс. человек были ликвидированы, в том числе 8,5 тыс.– 

советских военнопленных. Всего 56 тыс. заключенных замучено в Бухенвальде.  

Бухенвальд был мужским лагерем. Заучить свой порядковый номер на 

немецком языке узник должен был в течение первых суток. С этого момента набор 

цифр заменял имя. В лагере находилось 67 бараков, рассчитанных на 160 – 171 чел., 

но в них размещались тысячи. В 1942 г. в Бухенвальд начинают поступать советские 

военнопленные, в большинстве офицеры, командиры Красной армии. Им выдавали 

полосатую одежду с нашитым на левом рукаве куртки винкелем. Русский винкель 

представлял собой красный треугольник с буквой «R», позже «SU» — Советский 

Союз. 

  Винкели заключённых различались друг от друга по национальной 

принадлежности. Цвет винкеля указывал на категорию узника: красный цвет – узник   

политический, жёлтый – еврей, зелёный - уголовник и т. д.  Буква указывала   на 

национальность.  

Труд узников использовался в шахтах и на промышленных предприятиях.  

Отработка трудовой повинности их длилась до 14 и более часов. Очень скоро от 

тяжёлой работы и постоянного голода многие заключённые едва держались на 

ногах. Если люди падали, их безжалостно пристреливали. 

Крематорий - был самым страшным местом в лагере, обычно туда приглашали 

заключённых, под предлогом осмотра у врача, когда человек раздевался, ему 

стреляли в спину. Таким способом в Бухенвальде были убиты многие тысячи 

узников.  

Существуют многочисленные документы, доказывающие нечеловеческую 

жестокость фашистов над узниками в концентрационном лагере. 

11 апреля 1945 года узники подняли интернациональное восстание против 

гитлеровцев, узнав о приближении армии союзников и вышли на свободу.     

На траурном митинге, посвященном памяти умерщвленных товарищей, 19 

апреля 1945 года узники Бухенвальда всех национальностей дали клятву, которая 

была известна тогда всему миру, но теперь, к сожалению, позабыта: «...мы 

прекратим борьбу только тогда, когда последний фашистский преступник 

предстанет перед судом народов. Уничтожение фашизма со всеми его корнями - 

наша задача». 

В 1945 году военный трибунал в Нюрнберге признал создание и 

функционирование концлагерей преступлением против человечества. 

 

Бухенвальд. 
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В этот день мы скорбим по всем тем, кто стал жертвой бесчеловечной 

нацистской политики истребления целых народов. По тем, кто погиб в газовых 

камерах или был расстрелян, кто не вынес истязаний и непосильной работы, кто 

умер от голода и холода в неволе. 

Пусть жизненный подвиг тех, кто прошел чудовищные испытания лагерями и 

каторжным трудом, послужит всем нам нравственным уроком - уроком стойкости, 

мужества и гуманизма. Пережив тяжелейшие испытания, эти люди сохранили 

человеческое достоинство, веру в добро и справедливость.  

Память о горьких страницах прошлого – залог того, что трагедия, которую 

пережило целое поколение наших соотечественников, больше никогда не 

повторится. 

 

Уходящее поколение - последние поколение, которое видело фашизм воочию 

и испытало его на себе в полной мере, просит вас: Помните прошлое! Берегите 

настоящие! Думайте о будущем! Думайте о прекрасном слове - жизнь! 

А чтобы не повторились ужасы концлагерей, люди всегда должны помнить, какой 

ценою завоевано наше счастье и к чему может привести разгул фашизма. 

Люди! Будьте бдительными! 

«Общая ненависть к фашизму … должна и сейчас сохраниться в арсенале наших 

чувств. 

Фашизм – это человеконенавистничество. 

Фашизм – это презрение к другим народам. 

Фашизм – это культ грубой силы. 

Фашизм – это унижение человеческой личности. 

Фашизм – это идеология, при помощи которой один человек хочет 

сделать … другого человека рабом. 

…Фашизм существует до сих пор, существует в разных формах, открытых и 

скрытых, и эта болезнь не из тех, которые излечиваются просто солнцем и свежим 

воздухом».       

К. Симонов «Уроки на будущее».  

Постановлением ЮНЕСКО при ООН в 1952 г. принято решение учредить 

11 апреля - Международным Днем освобождения узников фашизма 

Вечная память жертвам фашизма, людям погибших в концлагерях. 

Вечная память детям.  

Вечная память гражданскому населению. 

Вечная память военнослужащим. 
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