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• Вся сеть концлагерей представляла собой 
«конвейер». Из книги  «Империя смерти»: 

• « …на «конвейер» загружались люди, 
миллионы людей, а выгружался пепел. 
«Конечной станцией» лагерника был 
крематорий. Но «длина» «конвейера» в 
различных лагерях была различной. В одних 
«загрузка» и «выгрузка» продолжалась 
несколько часов (лагеря смерти), в других 
несколько месяцев («рабочие лагеря»), в 
третьих - год, два («обычные» лагеря).

• Идея «конвейера» заключалась в том, чтобы 
сломить человека, уничтожить его сперва 
морально, а потом физически.»



• В 1937г. заработал самый ужасный концентрационный лагерь около 

г. Веймар-Бухенвальд. На его воротах заключенные могли прочесть свой 
приговор: «Каждому своё». За годы существования Бухенвальда в нем 
содержалось 239 тыс. человек, 120 тысяч из них никогда оттуда не 
вышли.

Из книги :«Война за колючей проволокой»-М.:1958



Лагерные будни «.. Сирена... Подъем... Поверка на плацу... Работа по 
14—16 часов... Снова поверка, на сей раз вечерняя, которая 
продолжалась, как правило, бесконечно долго... Короткий сон... 
Сирена... Подъем...»

Из книги: Мельников Д., Черная Л.  «Империя смерти»

Из книги: Холокост. - М. : РОССПЭН, 2005



И все это при чудовищном недоедании , при небывало антисанитарных условиях, 
скученности, при непрекращающихся эпидемиях.

Из книги: Мельников Д., Черная Л.  «Империя смерти»

Из книги: Холокост. - М. : РОССПЭН, 2005Из книги: Сахаров В. В застенках 
Маутхаузена,1962

Он избавился от пыток, бросившись на 
проволоку.( снимки из архива СС.)



Наказанием была уже сама работа в 
концлагере. Она была построена таким 
образом, чтобы уморить людей. 
Особенно тяжелой считалась работа в 
каменоломнях, где приходилось таскать 
огромные камни. Не легче было 
волочить в упряжке вагон. 
В Равенсбрюке заключенные-женщины 
таскали гигантский каток. Узников, 
впрягавшихся в вагон, «остряки» 
эсэсовцы называли «поющие лошади», 
ибо им приказывали петь хором. 
В Маутхаузене, где работа в 
каменоломнях считалась основной, 
заключенные шли на вечернюю 
поверку, толкая тачки с трупами 
умерших от истощения. 

Из книги: Мельников Д., Черная Л.  «Империя смерти»



Из книги: Сахаров В. В застенках Маутхаузена, 1962 Из книги: Незримый фронт,1961



По свидетельству Ойгена Когона, в каждом концлагере карцеры имели 
свои «особенности». Так, в Дахау запертые в бункеры узники могли 
лежать только скорчившись и должны были выпрашивать еду лаем. 

В Дахау карцеры назывались «собачьи клетки».

Несколько месяцев в концлагере Бухенвальд действовал так называемый 
«черный карцер». Один из заключенных, Отто Лайшнигг, портной, чудом 
спасшийся, рассказал о нем: «Каждую дырочку или трещину заклеивали 
бумагой, чтобы не пробивался свет».

В Заксенхаузене в карцере человек мог только стоять: на высоте лица в 
стену были вделаны решетки, для того чтобы эсэсовцы могли плевать в 
наказанного.

В некоторых концлагерях в бункере не разрешали спать. Заснувших 
избивали резиновой дубинкой, а если он начинал кричать, приходил 
другой эсэсовец с плеткой. Потерявших сознание обливали ледяной 
водой».

Из книги: Мельников Д., Черная Л.  «Империя смерти»



Бухенвальд – один из 

крупнейших концлагерей на 

территории Германии, где над 

узниками проводились 

эксперименты по заражению 

людей желтухой, оспой, 

дифтеритом. 

За время существования лагеря через 
него прошло около 239 тыс. человек. Из 
них 43 тыс. погибли от болезней, голода, 
изнурительного труда, физических 
издевательств. В 1938 г. с помощью 
политзаключенных в Бухенвальде были 
созданы ячейки Сопротивления.
11 апреля 1945 узники подняли 
восстание и захватили лагерь.

Из книги: Холокост. - М. : РОССПЭН, 2005

Убитые узники концлагеря Бухенвальд



Несмотря на зверства нацистов, безнадежное 
положение, узники концлагерей продолжали 
бороться с гитлеровским режимом даже в застенках, 
создавая различные группы сопротивления .
В Бухенвальде существовало несколько подпольных 
групп Сопротивления, самой мощной из которых 
являлась группа советских военнопленных.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда поднялись 
на вооруженное восстание. Командиром отрядов 
советских военнопленных стал подполковник Иван 
Иванович Смирнов. Отряды под 
командованием Виктора Хазанова и Валентина 
Логунова прорвались через проволочное 
заграждение и захватили склад вооружения.
К пяти часам вечера 11 апреля концлагерь полностью 
перешёл под контроль восставших..

Николай Кюнг- один 
из руководителей 
восстания 
в Бухенвальде 11.04.45

Из книги: Война за колючей проволокой



Равенсбрюк – концлагерь был основан в 1938 г. как 
исключительно женский, но позднее вблизи был 
создан небольшой лагерь для мужчин и еще один для 
девочек. В 1939-1945 гг. через этот лагерь прошло 
около 133 тысяч женщин и свыше 500 детей. Около 
100 тысяч человек было уничтожено.

Шарлотта Мюллер поведала миру страшную правду о 
том, что пережила сама, что видела своими глазами. 
Массовые расстрелы, прививка инфекционных 
заболеваний, изуверская система издевательств над 
заключенными в бункере (тюрьма в тюрьме!) —все это 
было и в Равенсбрюке. Фашисты морили людей 
голодом, травили газами и сжигали в крематории; 
бросали новорожденных детей в топки котельной, 
спускали на узниц собак, рвавших сначала одежду, а 
затем и тело упавших. Описанные Шарлоттой Мюллер 
факты потрясают до глубины души и сейчас.



Книга В. Франкл «Человек в поисках смыла» включает в 
себя воспоминания  о пребывании автора в концлагере. 
(«Психолог в концентрационном  лагере»).
Эта удивительная книга сделала ее автора одним из 
величайших духовных учителей человечества в XX веке.
В ней философ и психолог Виктор Франкл, прошедший 
нацистские лагеря смерти, открыл миллионам людей всего 
мира путь постижения смысла жизни. В страшных, 
убийственных условиях концлагерей он показал 
необычайную силу человеческого духа. Дух упрям, вопреки 
слабости тела и разладу души. Человеку есть ради чего 
жить!



Освенцим – самый крупный в Польше концлагерь, а 
после установки газовых камер ставший и самым 
крупным центром уничтожения. Комплекс состоял из 
трех основных лагерей: Аушвиц-1 (служил 
административным центром всего комплекса), 
Аушвиц-2 (также известный как Биркенау, "лагерь 
смерти"), Аушвиц-3 (группа из приблизительно 45 
небольших лагерей, созданных при фабриках и 
шахтах вокруг общего комплекса).
В нем погибло более 4 млн. человек

Именно в нем был произведен первый 
опыт по удушению с помощью 
Циклона-Б. Гранулы с газом бросались 
через маленькие окошечки. 
Зондеркоманда выносила тела через 
противоположные двери. Тела 
сваливали в рвы (позднее их сжигали в 
крематории). После зондеркоманда 
мыла помещение, чтобы  у следующих 
жертв не возникло подозрений.
27 января 1945 г. советские войска 
освободили Освенцим.

Из книги: Великая Отечественная война.1941-
1945.Иллюстрированная энциклопедия.-М, 2005

Из книги: Великая Отечественная 
война.1941-1945.Иллюстрированная 
энциклопедия.-М, 2005



• Нужно ли вспоминать об Освенциме, 
об ужасах гитлеровских застенков, 
ворошить тяжелое прошлое? Бывшая 
узница фашистских концлагерей Мали 
Фритц, отвечая на этот не раз 
слышанный ею вопрос, пишет: «...если 
спустя многие годы после пережитого 
я слышу брошенные кем-то слова 
«очень плохо там, наверное, не 
было»... если многие сегодня открыто 
выступают в защиту фашизма... если 
со стороны правых сил идет 
прославление войны, объявляют вне 
закона движение Сопротивления, а 
все, что касается лагерей 
уничтожения,—«чистейшей ложью», 
то необходимо говорить об 
Освенциме». Люди не должны 
забывать скорбные страницы истории 
человечества. 



«Идет отбор заключенных, и в лагере паника. 
Некоторые думают уцелеть, притворившись 
мертвыми. В моем блоке, где многие едва могут 
пошевельнуться, неизвестно, кто из его обитателей 
еще жив. Бредут, пошатываясь, опираясь на нары, 
пытаются выглядеть здоровыми и сильными. Общее 
впечатление: бродящие, жалкие в своем убожестве 
призраки и — глаза, только глаза, везде глаза живых и 
мертвых.
Наблюдаю спокойные лица. Одна заключенная отдает 
другой, которую пока оставили жить, свой кусок 
хлеба, другая дарит на прощание женщине свой 
гребешок, это все, что она имеет, и хочет, чтобы после 
нее он кому-то еще послужил.
В моей памяти возникает лицо Берты. Но что это? Она 
рывком стаскивает с ноги деревянный башмак и 
сильно бьет им по лицу эсэсовца, который тащит ее к 
выходу. В Освенциме-Биркенау мы защищались, как 
могли…. Не будь таких попыток, нашего стремления к 
бескорыстной взаимной помощи, как можно было бы 
доказать, что не так-то просто уничтожить в человеке 
его суть — оставаться человеком?...»

Мали Фриц  «Да здравствует жизнь»



Чехи Ота Краус и Эрих Кулка - бывшие 
политзаключенные в фашистском 
концентрационном лагере Освенцим-
Биркенау. Они вынесли пытки в 
тюрьмах, их не сломили 
нечеловеческие условия жизни в 
концентрационных лагерях Дахау, 
Заксенхаузене, Нейенгамме, они не 
пали духом, видя, как газовые камеры 
Освенцима поглощают тысячи людей. 
Ота Краус и Эрих Кулка принимали 
активное участие в движении 
Сопротивления, в подготовке 
вооруженного восстания. Все, что ими 
написано в книге "Фабрика смерти",-
правда, выстраданная и выраженная 
самыми простыми словами. 



«Не терять чести даже в бесчестии»
Д. М. Карбышев - генерал-лейтенант 
инженерных войск, профессор Военной 
академии Генерального штаба, доктор 
военных наук. Несмотря на свой возраст, 
был одним из активных руководителей 
лагерного движения сопротивления.

Неоднократно от администрации лагерей 
получал предложения сотрудничать.

В ответ на предложения нацистов 
сотрудничать он отвечал: «Убеждения мои не 
выпадают вместе с зубами от недостатка 
витаминов в лагерном рационе. Воинскую 
честь я всегда ставил выше своей жизни. Я 
солдат и останусь верен своему долгу».

В ночь на 18 февраля 1945г., в концлагере 
Маутхаузен, после зверских пыток, был облит 
водой на морозе и погиб. 



Во время Второй мировой войны на территории 
нацистской Германии, её стран-союзниц и на 
оккупированных  ими территориях действовало 
(помимо тюрем, гетто и т. п.) 14 000 
концентрационных лагерей.

С 1933 по 1945гг. через немецкие концлагеря 
прошли в общей сложности 18 млн. человек, из 
них 11 млн. были убиты и замучены.

Среди погибших — 5 млн граждан СССР, а также 

6 миллионов евреев из разных стран. Каждый 
пятый узник был ребёнком .

Из книги: Розен С.  Бухенвальд.  Равенсбрюк, 
Заксенхаузен: мемориальные ансамбли ГДР-
М,1974
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