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В информационно-библиографическом сборнике «Дороги смерти: концлагеря фашистской Германии», 

включены сведения о наиболее известных концлагерях. 
Сборник окажет помощь школьникам, студентам, обществоведам, учителям, краеведам, библиотечным 

и музейным работникам, всем, кто интересуется историей Второй мировой войны.  
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Есть на земле места, которые являются символами страдания и низости, 
героизма и жестокости. Это  - концлагеря, лагеря смерти. Построенные 
гитлеровскими инженерами, управляемые нацистскими «профессионалами» 
лагеря служили единственной цели - полному истреблению людей.  

 

У заключенных практически не было шансов выжить в нечеловеческих 
условиях, однако они не теряли надежды. Они одерживали моральную победу, 
отстаивая достоинство человеческого рода. Их нельзя забыть, особенно сегодня, 
когда многие части мира снова охвачены фанатизмом, расизмом, 
нетерпимостью. 

 

Необходимо донести эту информацию до подрастающего поколения – 
рассказать, что такое фашизм. С единственной целью - чтобы это больше 
никогда не повторилось! 

 

К сожалению, в мире есть силы, готовые переписать страницы истории, 
обеляя фашизм, рассказывая о том, «как чудесно жилось в трудовых лагеря 
Третьего рейха». И вот уже кое-кто из молодёжи считает, что «всё было не так 
уж и страшно», как утверждают историки и очевидцы. Этого нельзя допустить. 
В противном случае, история может повториться… Поэтому информационно-
библиографический сборник «Дорогами смерти» адресован, прежде всего, 
молодёжи всех возрастов.  

 

В начале сборника представлена общая информация  о  концлагерях Третьего 
рейха, приведена таблица данных общего количества и краткой характеристики 
функционирования и характере концентрационных лагерей и лагерей смерти;  
поэтапно дана предыстория их создания.  

 

Далее в алфавитном порядке приводится информация о наиболее крупных 
концлагерях фашистской Германии. В каждой статье: история создания лагеря, 
данные о его профиле по содержанию и уничтожению узников, выдержки из 
воспоминаний очевидцев, фотографии мемориала на месте лагеря, а так же 
список литературы по теме.  

 

В сборнике также содержатся краткие сведения о нацистских преступниках 
и информация о Нюрнбергском процессе, а так же список «Тема концлагерей в 
художественной литературе»  

 

Кроме того, приводятся активные ссылки на сайты сети Интернет, где 
можно найти дополнительную информацию по теме, познакомиться с фото- и 
видеоархивами, скачать электронные варианты книг, посвящённых теме 
фашистских концлагерей. 

 

Концлагеря фашистской Германии должны быть напоминанием и 
предостережением  потомкам.  

 

Воздадим долг памяти узникам, прошедшим ад, созданный человеческими 
руками…  
 

ВЫ  ДУМАЕТЕ,  ПАВШИЕ  МОЛЧАТ? 
КОНЕЧНО,  ДА - ВЫ СКАЖЕТЕ.  

                                       НЕВЕРНО! 
ОНИ  КРИЧАТ, 
ПОКА  ЕЩЁ  СТУЧАТ  СЕРДЦА    
                                             ЖИВЫХ 
И  ОСЯЗАЮТ  НЕРВЫ...  
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Концентрационные лагеря Третьего рейха 

 
…Вы взгляните в эти глаза, 
Если хватит земного мужества, 
В них замученная судьба, 
И прощенье за то, что сбудется. 
Так бывает, смерть – избавленье. 
Только, ужас сверлит нам спины. 
Утонченными бледными лицами, 
И глазами голодно - убитыми.  
                                Конюшевский Дм. 

 

Концентрационные лагеря Третьего рейха (нем. Konzentrationslager или KZ) существовали до начала 

и во время Второй мировой войны на подконтрольной Германии территории.  

 

Первые концлагеря были исправительно-трудовыми и располагались в самом Третьем рейхе. В 

течение войны в лагерях содержались миллионы людей, среди которых были евреи, коммунисты, поляки, 

цыгане, советские и другие военнопленные.  

 

Миллионы узников концентрационных лагерей погибли от жестоких издевательств, болезней, плохих 

условий содержания, истощения, тяжёлого физического труда и бесчеловечных медицинских опытов. Всего 

существовало около пяти тысяч лагерей разного назначения и вместимости. 

  

Начиная с 1941 года, согласно расовой теории, в нацистской Германии появляются «лагеря смерти», 

«фабрики смерти», целью которых было методичное убийство евреев, а в дальнейшем, и других 

«неполноценных» народов. Эти лагеря были созданы на территории Восточной Европы, в основном в 

Польше, а также на территории стран Балтии, Белоруссии и на других оккупированных территориях. 

 

Около 4 млн. русских, более 3 млн. евреев и до 200 тыс. цыган погибло в лагерях уничтожения, прежде 

всего, в газовых камерах.  

 

Во время первой фазы в начале правления нацистов до 1934 года по всей территории Германии 

начали строиться лагеря, имевшие большее сходство с тюрьмами, где находились противники нацистского 

режима. Строительством лагерей заведовали несколько организаций: СА, руководители полиции и элитной 

группой НСДАП под руководством Гиммлера, которая изначально была предназначена для защиты Гитлера. 

Во время первой фазы в заключении содержалось около 26 тыс. человек, которые находились полностью во 

власти надзирателей. Инспектором был назначен Теодор Эйке, он руководил строительством и составлял 

уставы лагерей. Концлагеря стали местами вне закона и были недоступны для внешнего мира. Даже в 

случае пожара пожарные команды не имели права въезжать на территорию лагеря.  

 

Вторая фаза началась в 1936 и закончилась в 1938 году. В этот промежуток времени из-за растущего 

числа заключённых стали строиться новые лагеря. Также изменился состав заключённых. Если до 1936 года 

это были в основном политические заключённые, то теперь в заключение попадали асоциальные элементы: 

бездомные и не желавшие работать. Производились попытки очистить общество от людей, «позорящих» 

немецкую нацию. Во время второй фазы были построены лагеря Заксенхаузен и Бухенвальд, которые были 
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сигналами начинавшейся войны и возраставшего количества заключённых. После Хрустальной ночи1 в 

ноябре 1938 года в лагеря стали ссылаться евреи, что привело к переполнению существовавших и постройке 

новых лагерей. 

 

Дальнейшее развитие лагерной системы произошло во время третьей фазы  - с начала Второй 

мировой войны и где-то до середины 1941 года, начала 1942. После волны арестов в нацистской Германии 

число узников удвоилось в течение небольшого промежутка времени. С началом войны в лагеря стали 

направляться заключенные из покорённых стран: французы, поляки, бельгийцы и т. д. Среди этих 

заключённых было большое число евреев и цыган. Вскоре число заключённых в построенных на территориях 

завоёванных государств лагерях превзошло число узников на территории Германии и Австрии. 

 

Четвёртая и последняя фаза началась в 1942 году и длилась до 1945. Эта фаза сопровождалась 

усиленным преследованием евреев и советских военнопленных. Во время этой фазы в лагерях находились 

от 2,5 до 3 миллионов человек. 

 

Дополнительная информация: 

http://www.sgpi.ru/wiki/index.php история концентрационных лагерей 

http://warrax.net/52/graf/06.html концлагеря фашистский Германии 

www.obzh.ru/wiki/?title=Концентрационные_лагеря_Третьего_рейха  

http://www.soldat.ru/doc/search/demands/list051.html Концентрационные лагеря  

http://www.ushmm.org/wlc/ru/article.php?ModuleId=10005145  Энциклопедия Холокоста 

http://www1.yadvashem.org/education/languages/Russian/gallery/camps.asp Концентрационные лагеря (фото 

архив) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Хрустальная ночь (Ночь разбитых витрин) (нем. Kristallnacht) — первая массовая акция прямого физического 

насилия по отношению к евреям на территории Третьего рейха, произошедшая в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. 

Подробнее: http://www.eleven.co.il/article/14568  

http://www.sgpi.ru/wiki/index.php
http://warrax.net/52/graf/06.html
http://www.obzh.ru/wiki/?title=Концентрационные_лагеря_Третьего_рейха
http://www.soldat.ru/doc/search/demands/list051.html%20солдат.ру
http://www.ushmm.org/wlc/ru/article.php?ModuleId=10005145
http://www1.yadvashem.org/education/languages/Russian/gallery/camps.asp
http://www.eleven.co.il/article/14568
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Список наиболее известных концлагерей фашистской Германии 

«Это место - страшная правда о самом глубоком упадке человечности. Мы должны 

проявить достаточно сил для того, чтобы вынести эту правду. Мы должны всегда о ней 

помнить. Наш долг - передать предостережение о чудовищных злодеяниях грядущим 

поколениям» 

А. Квасьневский 
 

№ 
Название лагеря Страна (сегодня) Тип лагеря Период эксплуатации 

Число 

заключенных 

Число 

погибших 

1 
Амерсфорт  Нидерланды  Транзитный лагерь и тюрьма 

Август 1941 — апрель 

1945 
35 000 1 000 

2 
Арбайтсдорф  Германия  Трудовой лагерь 

8 апреля 1942 — 11 

октября 1942  
мин. 600 

3 
Банджика  Сербия  Концентрационный лагерь 

Июнь 1941 — сентябрь 

1944 
мин. 23 637 

 

4 Белжец  Польша  Лагерь смерти Март 1942 — июнь 1943   мин. 434 508 

5 
Берген-Бельзен  Германия  Сборный пункт 

Апрель 1943 — апрель 

1945  
70 000 

6 Берлин-Марцан Германия  Лагерь смерти Июль 1936 — ???? 
  

7 
Бернбург  Германия  Сборный пункт 

Апрель 1942 — апрель 

1945  
100 000 

8 Богдановка  Румыния Концентрационный лагерь 1941 54 000 40 000 

9 
Больцано  Италия  Транзитный лагерь 

Июль 1944 — апрель 

1945 
11 116 

 

10 Бордуфос Норвегия  Концентрационный лагерь Март 1944 — ???? 
  

11 
Брайтенау Германия  Трудовой лагерь 

Июнь 1933 — март 1934; 

1940—1945 
470 — 8500 

 

12 Бретвет  Норвегия  Концентрационный лагерь Осень 1941 — май 1945 мин. 1 000 
 

13 
Бухенвальд  Германия  Трудовой лагерь 

Июль 1937 — апрель 

1945 
250 000 56 000 

14 
Вайвара  Эстония  

Концентрационный, транзитный 

лагерь 

15 сентября 1943 — 29 

февраля 1944 
20 000 950 

15 Варшава  Польша  Трудовой, лагерь смерти 1942—1944 макс. 400 000 макс. 200 000 

16 Вернет  Франция  Лагерь для интернированных 1939—1944 
  

17 Вестерборк  Нидерланды  Транзитный лагерь Май 1940 — апрель 1945 102 000 
 

18 Герцогенбуш  Нидерланды  Концентрационный лагерь 1943 — лето 1944 31 000 750 

19 Грини Норвегия Тюремный лагерь 2 мая 1941 — мая 1945 19 788 8 

20 
Гросс-Розен Польша Трудовой лагерь 

Август 1940 — февраль 

1945 
125 000 40 000 

21 Дахау Германия Трудовой лагерь Март 1933 — апрель 1945 200 000 31 591 

22 
Дзялдово Польша Трудовой, транзитный лагерь 

Зима 1939/40 — январь 

1945 
30 000 13 000 

23 
Дора-Миттельбау Германия Трудовой лагерь 

Сентябрь 1943 — апрель 

1945 
60 000 мин. 20 000 

24 
Дранси Франция  

Транзитный лагерь, лагерь 

смерти 

20 августа 1941 — 17 

августа 1944 
65 000 63 000 

25 
Заксенхаузен Германия Трудовой лагерь 

Июль 1936 — апрель 

1945 
мин. 200 000 100 000 

26 
Кауферинг Германия Трудовой лагерь 

Июнь 1943 — апрель 

1945 
30 000 мин. 14 500 

27 
Клоога  Эстония  Трудовой лагерь 

Лето 1943 — 28 сентября 

1944  
2 400 

http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D1%86_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%97%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%B5)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%BE_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%84%D0%BE%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%88_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B3%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

8 

28 
Ковно Литва  

Гетто и лагерь для 

интернированных 
 ???? 

  

29 Майданек  Польша  Лагерь смерти Июль 1941 — июль 1944 
 

78 000 

30 Мальхов Германия  Трудовой, транзитный лагерь Зима 1943 — 8 мая 1945 5 000 
 

31 Малый Тростенец  Белоруссия  Лагерь смерти Июль 1941 — июнь 1944 
 

65 000 

32 Маутхаузен Австрия  Трудовой лагерь Август 1938 — май 1945 195 000 мин. 95 000 

33 Нацвейлер-

Штрутгоф  

Франция  Трудовой лагерь, лагерь смерти 
Май 1941 — сентябрь 

1944 
40 000 25 000 

34 
Нейдерхаген  Германия  Трудовой лагерь и тюрьма 

Сентябрь 1941 — начало 

1943 
3 900 1 285 

35 
Нойенгамме  Германия  Трудовой лагерь 

13 декабря 1938 — 4 мая 

1945 
106 000 55 000 

36 
Олдерни 

Нормандские 

острова 

Трудовой, лагерь смерти 
Январь 1942 — июнь 

1944 
6 000 700 

37 Ораниенбург  Германия  Сборный пункт Март 1933 — июль 1934 3 000 мин. 16 

38 
Ордруф  Германия  

Трудовой, лагерь смерти; 

подразделение Бухенвальда 

Ноябрь 1944 — апрель 

1945 
11 700 11 700 

39 
Освенцим Польша  Лагерь смерти, трудовой лагерь 

Апрель 1940 — январь 

1945 
400 000 1 100 000 

40 Остхофен Германия  Сборный пункт Март 1933 — июль 1934 
  

41 
Плашув  Польша  Трудовой лагерь 

Декабрь 1942 — январь 

1945 
мин. 150 000 мин. 9 000 

42 Равенсбрюк Германия  Женский трудовой лагерь Май 1939 — апрель 1945 150 000 мин. 90 000 

43 Рига-Кайзервальд  Латвия  Трудовой лагерь 1942 — 6 августа 1944 20 000 
 

44 Рисиера ди Сан 

Савва 

Италия  Лагерь арестантов 
Сентябрь 1943 — 29 

апреля 1945 
25 000 5 000 

45 
Sajmiste Сербия  Лагерь смерти 

Декабрь 1941 — сентябрь 

1944  
100 000 

46 
Саласпилс  Латвия  Трудовой лагерь 

Октябрь 1941 — лето 

1944  
2 000 

47 
Собибор  Польша  Лагерь смерти Май 1942 — октябрь 1943 

 

макс. 

 200 00049 

48 Терезиенштадт  Чехия  Гетто, транзитный лагерь Ноябрь 1941 — май 1945 140 000 мин. 3505 000 

49 
Треблинка  Польша  Лагерь смерти 

Июль 1942 — ноябрь 

1943  
870 0005152 

50 Фелстад Норвегия  Тюремный лагерь Декабрь 1941 — май 1945 
 

мин. 20053 

51 Флоссенбюрг Германия  Трудовой лагерь Май 1938 — апрель 1945 мин. 100 000 30 00054 

52 
Форт Бреендонк  Бельгия  Трудовой лагерь и тюрьма 

20 сентября 1940 — 

сентябрь 1944 
мин. 3 532 мин. 39155 

53 Форт де Роменвиль  Франция  Транзитный и тюремный лагерь 1940 — август 1944 мин. 8 000 мин. 20056 

54 

Хелмно 

(Кульмхоф) 
Польша  Лагерь смерти 

Декабрь 1941 — апрель 

1943, 

апрель 1944 — январь 

1945 

 

мин.  

152 00570 

55 
Хинцерт  Германия  

Сборный пункт, структурное 

подразделение 
Июль 1940 — март 1945 14 000 мин. 58302 

56 Црвени Крст Сербия  Концентрационный лагерь 1941—1945 30 000 12 30059 

57 
Штуттгоф  Польша  Трудовой лагерь 

Сентябрь 1939 — май 

1945 
110 000 65 00060 

58 
Яновска Украина  

Гетто; транзитный, трудовой, 

лагерь смерти 

Сентябрь 1941 — ноябрь 

1943  
мин. 40 06100 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%A8%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%84
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%A8%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%84
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%84_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/wiki/Sajmi%C5%A1te_concentration_camp
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81_(%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%BD%D0%BE_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%84_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://www.obzh.ru/wiki/?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Амерсфорт 

 

…Сюда привозили и «определённых на смерть» - неугодных фашистской системе 

людей, которые со временем должны были исчезнуть в застенках концлагеря. Только 

небольшое количество заключённых с подорванным здоровьем и расшатанной психикой 

смогло вернуться домой из концлагеря.  

Лагерь смерти Амерсфорт 

 

Концлагерь, имевший дурную славу, находился в южной части города Амерсфорт 

и действовал в Нидерландах с мая 1941 и до апреля 1945 года. Официальное название 

лагеря на немецком языке «Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort».  

 

Слово «durchgangslager» означает «промежуточный», но на самом деле это определение не 

соответствовало действительности. Амерсфортский концлагерь являлся скорее не промежуточным, а 

штрафным лагерем, куда направлялись заключённые, приговорённые к смертной казни.  

 

27 сентября 1941 года 101 советский военнопленный был доставлен на железнодорожную станцию 

Амерсфорта. Военнослужащие Советской Армии были взяты в плен немцами в сентябре 1941 года и были 

перевезены в Амерсфорт в качестве живого пропагандистского материала. Один из солдат скончался прямо 

на перроне, подорванное здоровье не вынесло 14-дневного переезда. Остальных под усиленной немецкой 

охраной гнали через город пешком в лагерь. Фашисты были уверены, что местное население с ненавистью 

отреагирует на появление «русских нелюдей». Но, несмотря на ожидания, жители города с сочувствием 

отнеслись к судьбе несчастных будущих узников. Они вышли из домов, неся фрукты, хлеб и воду, но не 

получили возможности передать всё это пленным. В концлагере новоприбывших поместили в так 

называемом «саду роз» (Rozentuin). 11 октября заключённых расселили по баракам.  

 

В первые дни пребывания советских заключённых в лагере, немецкая съёмочная группа планировала 

снимать процедуру «выбрасывания хлеба». Предполагалось заснять сцены, когда изголодавшиеся русские 

будут убивать друг друга в попытках заполучить желаемый хлеб. Но вместо этого советские солдаты 

дисциплинированно поделили поровну полученный хлеб, сделав снятые немцами кадры непригодными для 

пропагандистской работы.  

 

В конце декабря 1941 года всех советских военнопленных поселили вместе в одном бараке - с этого 

дня они в полной мере испытали все ужасы немецкого плена. В январе, феврале и марте 1942 года умерли 

от голода, истязаний и истощения 24 солдата.  

 

К началу апреля оставшиеся советские заключённые, находившиеся в нечеловеческих условиях, были 

ещё живы. Но уже 8 апреля по приказу коменданта за пределами концлагеря была вырыта большая яма. 

Утром следующего дня советских заключённых поделили на группы по четыре человека. После этого их 

подводили к краю глубокой ямы и расстреливали. Так на рассвете 9 апреля в концлагере Амерсфорт были 

казнены 77 советских солдат. На тела убитых высыпали непогашенную известь. После казни комендант 

лагеря приказал записать в регистрационных документах, что русских военнопленных переправили в другое 

место. 
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За время существования лагерь принял более 35000 узников. Кто-то пробыл здесь совсем недолго, 

кому-то пришлось провести здесь несколько лет. Сотни заключённых были казнены, сотни погибли от 

тяжёлого труда, лишений и издевательств. Многие узники концлагеря Амерсфорт умерли от истощения уже 

после того, как он был освобождён союзниками в мае 1945 года. 

  

Только летом 1945 года останки расстрелянных были перезахоронены. А в 1954 году на месте 

расстрела был установлен простенький памятник, который 4 мая 1962 года был заменён на монумент. 

Памятник получил официальное название «Кудрист» - по названию места, где произошёл расстрел советских 

солдат. «Кудрист» - это название места, где произошел расстрел - небольшой кусок сухой земли, заросший 

травой и кустарником. Но в народе его называют «Русский памятник».  

 

Монумент представляет собой девятиметровую колонну из белого мрамора с надписью «Воинам 

Советской Армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками в период 1941-1945 годов». Создатель 

монумента остался неизвестным. В 1990 году общеобразовательная школа из города Леузден взяла 

монумент под свою опеку.  

 

 

Военный мемориальный комплекс в г. Амерсфорте  
 

Дополнительная информация: 

1. http://www.runed.nl/dpnews.php?n=32 лагерь смерти Амерсфорт 

2. http://lib.rus.ec/b/157743/read Анна Франк «Убежище «Дневник в письмах: 12 июня 1942 -               

1 августа 1944 

 

 

Белжец 

 

Лагерь функционировал только до 1943г. (с двумя перерывами: с апреля по май и с 

июня по июль. Во время перерыва количество газовых камер было увеличено с трёх до 

шести). За этот срок в Белжеце погибло более 600 000 евреев и примерно 2000 цыган. 

Энциклопедия Катастрофы. Избранные статьи. Белжец. 

 

http://www.runed.nl/dpnews.php?n=32
http://lib.rus.ec/b/157743/read
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D1%86
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 Лагерь «Белжец» (польск. Bełżec) - нацистский концентрационный лагерь и 

лагерь смерти, существовавший в 1939-1943 годах на юго-востоке Люблинского 

воеводства около одноимённого села Белжец в Польше. 

 

 К августу 1940 года в лагере было около 11 тыс. заключённых - цыган, евреев и других 

национальностей из Радома, Люблина, Варшавы, и их окрестностей. В их задачу входило сооружение 

противотанкового вала на немецкой стороне линии противостояния германской и советской армий. 

  

В ноябре 1941г. началось строительство лагеря смерти - силами польских и еврейских рабочих. К 

февралю 1942г. было завершено строительство основных объектов лагеря (в том числе барака с тремя 

газовыми камерами) в полукилометре от станции Белжец, недалеко от боковой ветки железной дороги, 

соединяющей Люблин и Львов.  

 

В начале марта 1942г. были завершены испытания газовых камер, во время которых было уничтожено 

несколько групп евреев из соседнего местечка Любич-Крулевск и евреев, строивших лагерь. В марте 1942 

года лагерь уничтожения в Белжеце работал на полную мощность. Уже в течение марта в газовых камерах 

Белжеца были уничтожены около 80 000 евреев из гетто Люблина, Львова и других районов Восточной 

Галиции, которых доставляли по пять эшелонов в день. 

  

Система уничтожения в Белжеце была сходна с остальными лагерями смерти (Майданек, Освенцим, 

Собибор, Треблинка). Производилась селекция  заключённых - отделяли мужчин от женщин и детей. Людям 

говорили, что они прибыли в транзитный лагерь, откуда их переправят в рабочие лагеря, и что в целях 

гигиены им следует раздеться догола, после чего надлежит пройти дезинфекцию и принять душ (вывеска на 

газовых камерах гласила: «Душевые»).  

 

Избиения и издевательства по дороге в газовые камеры были в порядке вещей.  

 

До весны 1943г. были извлечены все трупы из могильных рвов (в том числе, из противотанкового, по 

прямому назначению так никогда и не использовавшегося) и сожжены. Территория лагеря засажена 

деревьями и кустарником, а на части её устроена сельскохозяйственная ферма. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал «Дорога смерти» на месте лагеря смерти Белжец  
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%87-%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
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Дополнительная информация: 

1. http://www.eleven.co.il/article/10480 Электронная еврейская энциклопедия: Белжец 

2. http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/4.asp Энциклопедия Катастрофы. 

Избранные статьи. Белжец. 

 

 
 

Берген-Бельзен 

 
В лагере не было газовых камер. Но за 1943-1945 здесь умерли около 50 тысяч 

заключённых, свыше 35 тысяч из них - от тифа за несколько месяцев до освобождения 

лагеря. Так, из-за начавшейся эпидемии тифа в декабре 1944г. умерло 350 человек. В январе 

количество умерших достигло 800-1000 человек, в феврале - 6000-7000, в марте - 18168, в 

апреле - 18355. Среди умерших был чешский художник и писатель Йозеф Чапек, Анна Франк 

(Anne Frank) и её сестра Марго (Margot Frank). 

Электронная еврейская энциклопедия: Берген-Бельзен 

  

Берген-Бельзен был создан в мае 1940 как Шталаг 311 (нем. Stalag XI-C) для 

военнопленных из Бельгии и Франции.  

 

Первоначальное число заключённых  - 600 человек. 

В июле 1941г. сюда поступили около 20 тысяч военнопленных из СССР, к весне 1942г. - 18 тысяч из 

них скончались от голода, холода и болезней (выжило лишь 2097 человек). 

 

В апреле 1943г. лагерь для военнопленных был закрыт и преобразован в концентрационный лагерь 

для временного содержания (Aufenthaltslager) тех узников, которые владели иностранными паспортами, и 

которых можно было обменять на пленных германских поданных, содержащихся в лагерях союзников.  

 

Статус концентрационного лагеря получил 2 декабря 1944г. Секция для больных заключённых, кто не 

мог уже больше работать в трудовых лагерях, была создана в марте 1944г. В 1945г., когда уже стал 

очевидным конец Второй мировой войны, в Берген-Бельзен были переведены заключённые из других 

лагерей, хотя Берген-Бельзен не был оборудован для приёма такого количества узников. 

  

В феврале 1945г. ситуация в лагере стала катастрофической из-за вспыхнувшей там эпидемии тифа.   

1 марта комендант лагеря Йозеф Крамер послал группенфюреру СС Рихарду Глюксу (Richard Glücks), главе 

администрации концентрационных лагерей, письменную просьбу о помощи в решении продовольственных и 

иных проблем. Лагерь был добровольно сдан союзникам и оставшиеся в живых были освобождены              

15 апреля 1945г. 11-й дивизией Британских вооружённых сил. В течение двух недель после освобождения 

умерло 9000 человек, а к концу мая - ещё 4000. 

  

Лагерь Берген-Бельзен состоял из 8 отдельных лагерей, каждый из которых был ограждён колючей 

проволокой, полностью изолирующей заключённых разных лагерей друг от друга: 

 1. Нейтральный лагерь (Neutralenlager) Несколько сотен евреев из нейтральных стран (Испания, 

Португалия, Аргентина и Турция) жили в этом лагере. Эти узники не должны были работать, а условия их 

содержания были вполне сносными, вплоть до марта 1945. 

http://www.eleven.co.il/article/10480
http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/4.asp
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

13 

 2.  Специальный лагерь (Sonderlager) В этом лагере содержались несколько тысяч (2300-2500) 

польских евреев (преимущественно из Варшавы, Львова (нем. Лемберг) и Кракова), депортированных сюда в 

середине июля 1943г., так как они имели временные паспорта стран Южной Америки (например, Парагвай и 

Гондурас). Эти узники не должны были работать, но находились в строгой изоляции, так как «имели полное 

представление о действиях СС в Польше». 23 октября 1943 года транспорт с приблизительно 1700 

польскими евреями из Sonderlager прибыл в лагерь смерти Освенцим. Другие были переведены в г. Виттель 

(Франция) для ожидания депортации в Южную Америку. В 1944 году ещё два транспорта были отправлены в 

Освенцим. В лагере остались лишь 350 из привезённых сюда польских евреев. 

  

3. Венгерский лагерь (Ungarnlager) Этот лагерь был основан 8 июля 1944г. для содержания 1683 

евреев из Венгрии. Условия их содержания были даже лучше, чем в Звёздном лагере (Sternlager) (см. ниже). 

Так, им было позволено носить обычную гражданскую одежду с изображением звезды Давида, они не 

должны были работать, выходить на перекличку, им обеспечивалась хорошие питание и уход. Эти узники 

также назывались «евреями с преимуществами» (Vorzugsjuden). Подобно Звёздному лагерю (Sternlager), 

венгерский лагерь имел еврейское самоуправление. 

  

4. Звёздный лагерь (Sternlager) В период между январём и сентябрём 1944 года 3670 евреев, 

преимущественно из Голландии, на восьми транспортах были переведены из голландского «транзитного 

лагеря» Вестерборк в Берген-Бельзен. Условия содержания в нём были лучше, чем в других лагерях Берген-

Бельзена (за исключением Венгерского лагеря). Узники Звёздного лагеря (Sternlager) носили собственную 

одежду с нашитой жёлтой звездой Давида, и должны были работать. Лишь 6000 голландских евреев 

вернулись домой после Второй мировой войны, из общего числа в 110000 из тех, кто был депортирован 

нацистами. Более трети из тех голландских евреев, кто выжил в нацистских концентрационных лагерях, были 

узниками Звёздного лагеря в Берген-Бельзене. 

 5. Палаточный лагерь (Zeltlager) Этот лагерь был построен в начале августа 1944г. Первоначально 

он использовался как транзитный лагерь для женщин, прибывающих из Польши. В конце октября - начале 

ноября 1944г. около 3000 женщин были переведены из Освенцима в Берген-Бельзен и размещены в 

палатках. Анна Франк и её сестра Марго были переведены из Освенцима в октябре 1944г. и с большой 

вероятностью были помещены именно в Палаточный лагерь. Из-за плохого состояния здоровья узников этого 

лагеря обычно не заставляли работать. 

 

 6. Малый женский лагерь (Kleines Frauenlager) Открылся в августе 1944г. и был предназначен для 

женщин, переведённых из Освенцима. К декабрю 1944г. в Берген-Бельзене скопилось 15257 узниц, 8000 из 

которых были женщинами и девочками из Малого женского лагеря. В январе 1945 Женский лагерь стал 

вторым лагерем для заключённых-мужчин. В то же самое время Берген-Бельзен расширяется - был создан 

новый лагерь для женщин. 

 

 7. Большой женский лагерь (Grosses Frauenlager) В этом лагере находились 9735 мужчин и 8730 

женщин (на 1 января 1945 года). К 15 января здесь уже находились 16475 женщин, так что для их 

размещения потребовалось создать новый лагерь. Госпитальный лагерь, находившийся на территории 

лагеря для военнопленных, был совмещён с лагерем Берген-Бельзена, и его 36 бараков были использованы 

для размещения этих женщин. К 1 марта количество узниц-женщин в этом лагере возросло до 26723, а к 15 

марта - до 30387. 

  

Концентрационный лагерь Берген-Бельзен был добровольно передан на попечение 21-й армейской 

группе союзных сил (объединённое англо-канадское соединение) 15 апреля 1945 года приказом 

рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Причиной было то, что Берген-Бельзен находился посередине военной 

зоны, в которой в последние дни Второй мировой Войны проходили сражения между британскими и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/15
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80
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германскими войсками, и в которой возникла опасность эпидемии тифа, способной поразить солдат обеих 

воюющих сторон. Кроме того, Гиммлер не желал сдачи лагеря советским войскам. 

  

Тысячи трупов на разных стадиях разложения были свалены в кучи вокруг лагеря. Солдаты СС, в 

соответствии с последней задачей перед передачей лагеря в руки британцев, начали восстанавливать 

лагерь и хоронить трупы в общих могилах, вырытых в километре от лагерных бараков. В период между 11 и 

14 апреля все узники, кто ещё мог работать, были привлечены к этим похоронам. Под аккомпанемент двух 

оркестров (состоящих, разумеется, из узников) 2000 узников таскали трупы, используя полоски ткани и 

одежды и кожаные ремни, обернутые вокруг запястий или лодыжек трупа. Этот ужасное зрелище 

продолжалось 4 дня, с 6 утра до захода солнца и наступления темноты. Тем не менее, ещё около 10000 

разлагающихся трупов оставались не захороненными. Больные заключённые были перемещены в госпиталь, 

расположенный на базе армейской подготовки в непосредственной близости от лагеря. 

 

15 апреля 1945 лагерь Берген-Бельзен был добровольно сдан немцами офицеру британских 

вооружённых сил Деррику Сингтону, который впоследствии написал об этом событии небольшую книгу 

(«Belsen Uncovered», published by Duckworth, London, 1946). Несмотря на все усилия британских военных 

медиков, около 13000 узников скончались уже после передачи лагеря британцам. Как результат передачи 

управления Берген-Бельзеном британским вооруженным силам, этот лагерь стал первым нацистским 

лагерем смерти, получившим печальную известность у американских граждан. 

 

 
Памятная плита у входа в мемориал Берген-Бельзен 

 

Дополнительная информация: 

1. http://www.eleven.co.il/article/10533 Электронная еврейская энциклопедия: Берген-Бельзен 

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/399093 Берген-Бельзен: концентрационный лагерь 

3. http://www.srpo.ru/forum/index.php?topic=4982.0  Освенцим - воспоминания узницы        

(№ 65989) о Дахау и Берген-Бельзен (очерки узников лагерей смерти) 

4. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Iudaizm/Hay/07.php Хэй М. «Кровь брата твоего: 

Крестные отцы Берген-Бельзена» 

  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/11
http://ru.wikipedia.org/wiki/14
http://www.eleven.co.il/article/10533
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/399093
http://www.srpo.ru/forum/index.php?topic=4982.0
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Iudaizm/Hay/07.php
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/66/Bergen-belsen.jpg


 

15 

 
 

Богдановка 

 

Обреченных на смерть людей выводили из свинарников, раздевали догола, палками 

гнали к краю оврага, ставили на колени и расстреливали из винтовок и пулемета. Трупы 

сбрасывали на дно оврага. Потом их складывали в штабеля, засыпали соломой, обливали 

соляркой и поджигали. В течение первого дня было расстреляно более трех тысяч человек. 

Под вечер пулемет заклинило, и все последующие расстрелы полицаи производили с 

помощью винтовок. Жители Богдановки позднее вспоминали, что над селом столбом стоял 

жуткий черный дым, и негде было спрятаться от тошнотворного запаха обгорелых тел. 

Спецоперация «Подарок Сталину» в селе Богдановка 

 

 Богдановка  - концентрационный лагерь для евреев, построенный румынскими 

властями во время Второй мировой войны на оккупированной территории Украины. 

Находился в селе Богдановка, в Березовском районе Одесской области.   В настоящее 

время  - Доманевского района Николаевской области, на территории свинокомплекса 

у реки Южный Буг. 

 

 Содержал в конце 1941 года около 54 тысяч человек. В декабре 1941г. после вспышки эпидемии тифа 

было решено уничтожить всех заключённых.  

 

Румынские власти (согласно ряду источников - с участием немецких войск) начали массовое убийство 

21 декабря 1941г. Операция по уничтожению евреев, приуроченная ко дню рождения Сталина, была названа 

«Подарок Сталину». Узники были принуждены рыть голыми руками ямы в промёрзшей земле и складывать в 

них тела только что расстрелянных или сожжённых заживо в сараях товарищей по заключению.  

 

В течение четырёх дней было убито 40 тысяч человек - мужчин, женщин и детей.  

 

Количество жертв, казнённых в Доманёвском районе, превышает 115 тыс. человек, из них около 55 

тысяч - непосредственно в Богдановке. 

 

Организаторы расстрелов М. Ионеску, В. Манеску и ряд других в 1945г. приговорены к смертной казни, 

которая впоследствии заменена на пожизненное заключение. 

 

Дополнительная информация: 

1. http://www.eleven.co.il/article/10684 Электронная еврейская энциклопедия: Богдановка 

2. http://www.facts.kiev.ua/archive/2003-07-05/66068/index.html  Спецоперация «Подарок 

Сталину» в селе Богдановка 

 

 

 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.eleven.co.il/article/10684
http://www.facts.kiev.ua/archive/2003-07-05/66068/index.html
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Бухенвальд 

 
Люди мира, на минуту встаньте! 
Слушайте, слушайте: 
Гудит со всех сторон – 
Это раздаётся в Бухенвальде 
Колокольный звон, 
Колокольный звон. 
Это возродилась и окрепла 
В медном гуле праведная кровь. 
Это жертвы ожили из пепла 
И восстали вновь, 
И восстали вновь…  
 Соболев А. «Бухенвальдский набат» 
 

Бухенвальд - немецкий концентрационный лагерь, располагавшийся в Тюрингии. 

Основан в 1937 году. С августа 1945 г. - советский спецлагерь для нацистских 

преступников. 
 

 15 июля 1937г. в Бухенвальд прибывают первые заключенные из концентрационного лагеря 

Заксенхаузен. В последующие недели расформировываются лагеря Заксенбург и Лихтенбург, а их узники, 

среди которых политзаключенные, Свидетели Иеговы, преступники переводятся в Бухенвальд. Комендантом 

лагеря является Карл Кох. 14 августа повешен первый заключенный Бухенвальда. Им был рабочий из 

Альтоны, 23-летний Герман Кемпек.  

 

В феврале 1938 года под руководством Мартина Зоммера в так называемом «бункере» создается 

камера пыток и помещение для расстрелов. 1 мая командование СС выделяет среди заключенных категорию 

евреев. Заключенные лишаются обеда из-за мнимого воровства редиски из огорода лагеря. 4 июня рабочий 

Эмиль Баргатцкий повешен перед собравшимися заключенными. Это было первым случаем публичной казни 

в немецком концлагере.  

 

Февраль 1939г. - первая эпидемия тифа, в ноябре - эпидемия дизентерии. В конце 1939г. в лагере 

находятся 11807 заключенных, 1235 из них умерли.  

 

1940 г. - начало постройки крематория. 22 августа издан приказ об извлечении золотых зубов перед 

сжиганием трупов. С лета 1940 работает крематорий.  

 

В сентябре 1941 года вблизи лагеря расстреляны первые советские военнопленные. Позднее, 

западнее от лагеря, в конюшне СС, появляется расстрельное устройство. По приблизительным подсчетам 

под руководством СС было расстреляно около 8 000 советских военнопленных. Советские военнопленные не 

учитывались в статистике лагеря.  

 

В январе 1942г. проводятся первые медицинские опыты над узниками. В конце года в лагере 9517 

узников, каждый третий узник умер. В апреле 1942г. в блоке №46 проходит 13-я волна медицинских опытов. 

Более половины заключенных умирают мучительной смертью. Заключённых инфицировали сыпным тифом, 

туберкулёзом и другими опасными заболеваниями для того, чтобы проверить действие вакцин против 

возбудителей этих болезней. Заболевания перерастали очень быстро в эпидемии.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
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Кроме того, в лагере с декабря 1943-го по октябрь 1944гг. производились эксперименты по 

исследованию эффективности различных ядов. В ходе этих экспериментов заключенным в еду тайно 

добавлялся яд. 

 

Эксперименты документировались в журнале наблюдения за пациентами эсэсовского врача Эрвина 

Динг-Шюлера (Erwin Ding-Schuler), были подтверждены врачами-узниками лагеря, а также описывались в 

книге бывшего заключенного, австрийского социолога и философа Ойгена Когона (Eugen Kogon) 

«Государство СС» (Der SS-Staat) (1946). 

  

Недалеко от города Нордхаузен строится подземный рабочий лагерь Дора, в котором изготовлялись 

ракеты V2. В течение первых шести месяцев умирают 2 900 узников. В конце года в лагере 37 319 человек, из 

них 14 500 русских, 7 500 поляков, 4 700 французов и 4 800 немцев и австрийцев. Почти половина из них 

находится во внешних лагерях.  

 

В 1944г. Эрнст Тельман, председатель КПГ, расстрелян в здании крематория.  

 

В лагере Бухенвальд и его филиалах содержатся 63 048 мужчин и 24 210 женщин. 8 644 человека 

умирают. В октябре-ноябре 1944г. начинают прибывать заключённые из концлагерей Латвии, прежде всего, 

Кайзервальда и Дондангена. Всего их прибывает около 2-х тысяч. В январе 1945 года прибывают тысячи 

евреев из польских концлагерей. Многие из них смертельно больны, сотни тел остаются лежать в вагонах.  

 

В феврале 1945г. Бухенвальд становится самым крупным лагерем смерти: в 88-и филиалах концлагеря 

Бухенвальд за колючей проволокой находятся 112 000 узников.  

 

В марте на территории лагеря вспыхивает вооруженное восстание, организованное силами самих 

заключенных. Участникам восстания удается отбить и удержать за собой лагерные площади, восставшие 

начинают передавать в радиоэфир сигнал «СОС». Спустя несколько дней, находившиеся поблизости 

американские войска добираются до лагеря и первым делом издают указ о сдаче заключенными имеющегося 

у них оружия, также, американцы восстанавливают разрушенную при восстании часть стены с колючей 

проволокой. Батальон советских военнопленных отказывается сдать оружие, так как оно является 

единственным доказательством проведенного в лагере вооруженного освободительного восстания и 

продолжает своё существование как самостоятельная войсковая единица. За последний год существования, 

в лагере умерли 13 959 человек. Сотни истощённых узников умирают после освобождения лагеря. 16 апреля, 

по приказу американского коменданта, в лагерь приходят 1 000 жителей Веймара, чтобы увидеть зверства 

нацистов.  

 

В июле-августе лагерь переходит в подчинение советского военного командования и НКВД. Здесь 

создается так называемый «Спецлагерь №2», который проработал до 1950 года. Сначала лагерь служил для 

интернирования нацистских военных преступников, а позднее, в него стали поступать заключенные по 

политическим мотивам.  

 

В общей сложности через лагерь прошли около четверти миллиона узников из всех европейских стран. 

Число жертв составляет около 56 000 человек.  

 

В 1951 году на территории бывшего лагеря была установлена мемориальная плита в память об 

участниках лагерного Сопротивления, а в 1958 году было принято решение об открытии в Бухенвальде 

национального мемориального комплекса. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD,_%D0%9E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%83_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/SOS
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%E2%84%96_2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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                           Печи крематория                                                         

 

Памятник жертвам Бухенвальда 

  

На сегодняшний день от бараков остался только выложенный булыжником фундамент, который 

указывает на место, где были постройки. Около каждого - мемориальная надпись: «Барак № 14. Здесь 

содержались рома и синти», «Барак № … Здесь содержались подростки», «Барак № … Здесь содержались 

евреи» и т. д. 

  

Создатели мемориального комплекса «Бухенвальд» сохранили здание крематория. В стены 

крематория вмонтированы таблички с именами на разных языках: это родственники погибших увековечили 

их память. Сохранились наблюдательные вышки и колючая проволока в несколько рядов, не тронуты ворота 

лагеря с надписью «Jedem das Seine» («Каждому своё» по-немецки). 

  

 

Дополнительная информация: 

1. Бухенвальд // Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия / гл. ред. 

М.М. Козлов. – М. – 1985. – С. 118. 

2. http://www.eleven.co.il/article/10801 Электронная еврейская энциклопедия: Бухенвальд 

3. http://tumbalalaika.memo.ru/articles/artn15-16/n1511_25.htm Памяти жертв. Бухенвальд: 

живая история. 

4. http://www.urokiistorii.ru/node/485 Бухенвальд: Пласты времени. Краткий обзор истории 

места 

5. http://kompasgid.ru/?p=8952 Хорхе Семпрун: воспоминания о Бухенвальде (видео) 

6. http://lizunchonok.narod.ru/sibmple.html «Пока ворота лагеря закрываются, его нельзя 

считать переполненным» (о жертвах Бухенвальда) 

7. http://news.bbc.co.uk/hi/russian/photo_galleries/newsid_4430000/4430017.stm Би-би-си: мир 

в кадре «Ужас Бухенвальда в фотографиях» 

8. http://torrent.jc-club.org.ua/details.php?id=1946 Зинченко Г. «Побег из Бухенвальда» 

9. http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/Buchenwald.html Краснопёров В. «Подпольщики 

Бухенвальда» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Jedem_das_Seine
http://www.eleven.co.il/article/10801
http://tumbalalaika.memo.ru/articles/artn15-16/n1511_25.htm
http://www.urokiistorii.ru/node/485
http://kompasgid.ru/?p=8952
http://lizunchonok.narod.ru/sibmple.html
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/photo_galleries/newsid_4430000/4430017.stm
http://torrent.jc-club.org.ua/details.php?id=1946
http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/Buchenwald.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Buchenwald_memorial.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Crematorium_ovens.JPG
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10. http://housebook.ru/nauk_i_obr/np/2019-yeto-bylo-v-buxenvalde.html Поливин Г. «Это было 

в Бухенвальде». 

11. http://www.ozon.ru/context/detail/id/2475955/ сборник «Бухенвальд. Документы и 

сообщения»  
 

 

Вестерборк 

 

Сегодня у меня очень печальные и тяжелые вести. Многих евреев – наших друзей и 

знакомых – арестовали. Гестапо обходится с ними ужасно. Их грузят в теплушки и 

отправляют в еврейский концлагерь Вестерборк. Это – страшное место. На тысячи человек 

не хватает ни умывалок, ни уборных. Говорят, что в бараках все спят вповалку: мужчины, 

женщины, дети. Убежать невозможно. Заключенных из лагеря сразу узнают по бритым 

головам, а многих и по типично еврейской внешности. 

Если уж тут, в Голландии, так страшно, то какой ужас ждет их там, куда их высылают! 

Английское радио передает, что их ждут газовые камеры, и, может быть, это еще самый 

быстрый способ уничтожения. 

Анна Франк. 

 

 Вестерборк (нидерл. Westerbork) - концентрационный лагерь, созданный после 

оккупации Нидерландов нацистской Германией в десяти километрах к северу от 

города Вестерборк в провинции Дренте, недалеко от границы с Германией. 

 

 В 1939 году нидерландские власти создали Вестерборк как лагерь для беженцев-евреев, покинувших 

Германию и оккупированные ею территории. Первые беженцы были размещены в лагере 9 октября. Всего 

было возведено 50 бараков на 1800 человек и множество самодельных построек. Лагерь для беженцев был 

переоборудован в концлагерь в конце 1941 - начале 1942 года. 

  

Вестерборк стал транзитным лагерем, в котором размещались нидерландские евреи и цыгане, 

пересылаемые в концентрационные лагеря на востоке, в основном в Аушвиц 2 и Собибор. 12 апреля 1945г. 

Вестерборк был освобождён канадскими солдатами. 

  

С 7 августа по 3 сентября 1944г. в лагере содержались Анна Франк и её семья. Затем их 

депортировали в Освенцим. Этти Хиллесум в 1942-1943 годах сначала работала в лагере добровольцем, а 

потом содержалась как заключённая. Её вместе с семьёй также депортировали в Освенцим. Ещё одним 

известным узником был актёр и режиссёр Курт Геррон. 

  

В 1970-х лагерь был демонтирован, на его месте открылся мемориальный комплекс: каждый камень 

мемориала символизирует узника лагеря, который был депортирован из Вестерборка и погиб. 
 

 

 
 

http://housebook.ru/nauk_i_obr/np/2019-yeto-bylo-v-buxenvalde.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2475955/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)#.D0.90.D1.83.D1.88.D0.B2.D0.B8.D1.86_2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%BC,_%D0%AD%D1%82%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82
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Мемориал Вестерборка 

 

Дополнительная информация: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%

BE%D1%80%D0%BA Концентрационный лагерь Вестерборк 

2. http://www.lib.ru/INPROZ/FRANK_A/about_miep.txt Мип Гиз. «Воспоминания об Анне 

Франк» (отрывки) 

 

 

Гросс-Розен 

 

Прибывших в Гросс-Розен отправили в баню. Два километра нагими до бани - на одном 

дыхании. Вернувшихся пускали в барак. Одежду выдали обратно только через пять дней. За 

это время от голода и холода умерли 170 человек. 

Еще в самом начале группа пленных пыталась бежать. Ограждение, по которому шёл 

ток, было прямо за стеной барака. Делали подкоп, но не успели. Очень скоро из-за роста 

концлагеря забор перенесли намного дальше.  

Бывший узник Израиль Исаакович Гуревич 

 

Концентрационный лагерь «Гросс-Розен» (нем. KL Groß-Rosen) — нацистский 

концентрационный лагерь, существовавший в 1940-1945 годах в районе села Гросс-

Розен в Нижней Силезии (ныне - Рогозница, Польша). 

 

Гросс-Розен был создан летом 1940 года в дополнение к системе трех основных лагерей: Дахау на юге, 

Бухенвальд в центральной Германии и Заксенхаузен на севере. В мае 1941г. лагерь передан в ведение SS-

Deutsche Erd - und Steinwerke GmbH (земляные и каменные работы), в лагере силами заключенных 

построено предприятие по обработке камня. Лагерь Гросс-Розен известен тем, что в нём содержались 

пленные антинацистские активисты из оккупированных Германией стран, схваченные согласно директиве 

Гитлера «Ночь и туман». 

 

В октябре 1941г. в лагерь Гросс-Розен доставлены и расстреляны эсэсовцами 3000 советских 

военнопленных. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://www.lib.ru/INPROZ/FRANK_A/about_miep.txt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%B8_%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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С августа 1942 года заключённые, которые физически не могли работать в лагере, переправлялись в 

лагерь Дахау на так называемом «инвалидном транспорте». Один из таких узников, Виллем Лодевейк 

Хартоорн, написал книгу об этих событиях, «Запрещено умирать» (Verboden te sterven, голл.яз.).  

 

Во время наибольшего своего расширения, в 1944 году лагерь Гросс-Розен состоял из 6 

подразделений на территории Германии, оккупированных Польши и Чехословакии, в нём было заключено 

11% всех содержащихся в нацистских концлагерях. В одном из подразделений лагеря, в чешском городе 

Брюннлиц, Оскар Шиндлер спас около 1200 евреев. За период существования через лагерь Гросс-Розен 

прошло 125 тысяч заключённых, из которых 40 тысяч умерли или были убиты.  

 

14 февраля 1945 года лагерь был освобождён Красной Армией. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Ворота концлагеря Гросс-Розен с надписью «Работа делает свободным» 

 

Дополнительная информация: 

1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/632165 Гросс-Розен (концентрационный лагерь) 

2. http://www.proza.ru/2005/02/18-92 Виктор Че «Kl Gross-Rosen 1941 - концлагерь Гросс-

Розен» 

3. http://www.booksite.ru/fulltext/tot/maf/ree/2.htm «А. А. Архипов УЗНИК № 63211 R» 

(воспоминания) 

 
 

                         

Дахау 

 

В Германии они сначала пришли за коммунистами, но я не сказал ничего, потому что 

не был коммунистом. Потом они пришли за евреями, но я промолчал, так как не был 

евреем... 

Потом они пришли за членами профсоюза, но я не был членом профсоюза и не сказал 

ничего. Потом пришли за католиками, но я, будучи протестантом, не сказал ничего. А когда 

они пришли за мной - за меня уже некому было заступиться.  

Мартин Нимёллер «Когда они пришли…» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%86&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/632165
http://www.proza.ru/2005/02/18-92
http://www.booksite.ru/fulltext/tot/maf/ree/2.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gross_Rosen_3.JPG
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Дахау (нем. Dachau) - один из первых концентрационных лагерей на территории 

Германии. 

 

Основан в марте 1933 в Дахау, неподалеку от Мюнхена. Лагерь имел 123 различных филиала и 

внешние команды. Площадь территории равнялась 235 гектарам. 

 

Существует городская легенда, что во время выборов 1933 года почти всё население Дахау 

проголосовало против Гитлера. Пришедший к власти фюрер повелел построить концлагерь с учётом розы 

ветров таким образом, чтобы дым от труб крематория как можно чаще нёс запах сгоревшей плоти в сторону 

Дахау. Как намёк своевольным его жителям. Концлагерь стал первым «опытным полигоном», где 

отрабатывалась система наказаний и других форм физических и психологических издевательств над 

узниками. 

 

До начала Второй мировой войны в Дахау содержались люди, считавшиеся «загрязняющими» 

арийскую расу, согласно расовой теории. Это были политические противники нацистского режима, прежде 

всего, коммунисты, социалисты, оппозиционные режиму священнослужители, а также душевнобольные, 

проститутки, наркоманы и др.  

 

Во время войны Дахау приобрел зловещую известность как один из самых ужасных концлагерей, в 

которых проводились медицинские эксперименты над заключенными. Только в 1941-1942гг. там было 

проведено около 500 экспериментов над живыми людьми. Целью медицинских экспериментов было, в том 

числе, и изучение возможности управления поведением человека. Это делалось по заказам национал-

социалистических военных ведомств. Генрих Гиммлер и другие высокопоставленные нацисты регулярно 

посещали с инспекционными поездками Дахау, где наблюдали за этими опытами. Многие узники Дахау 

трудились в качестве бесплатной рабочей силы на окрестных промышленных предприятиях, в том числе на 

производствах концерна «ИГ Фарбениндустри». 

 

До конца войны в Дахау содержался немецкий антифашист, пастор протестантской церкви Мартин 

Нимёллер, автор антифашистского стихотворения «Когда они пришли…». 

 

Среди знаменитых  узников Дахау: Максимилиан Эсте Гогенберг - сын австрийского эрцгерцога 

Франца Фердинанда, Эрнст Эсте Гогенберг - сын эрцгерцога Франца Фердинанда, Бруно Беттельгейм - 

американский психолог и психиатр австрийского происхождения, Виктор Франкл - австрийский невролог и 

психиатр, Жорж Шарпак - позднее лауреат Нобелевской премии в области физики, Глеб Рар - член 

Национально-Трудового Союза (НТС), Кириллов Николай Кузьмич - генерал-майор, командир 13-го 

стрелкового корпуса Юго-Западного фронта, Франц Гальдер - генерал-полковник, 1938 - 1942гг. начальник 

Генерального штаба Сухопутных войск Вермахта, Патриарх Сербский Гавриил (Дожич), Святитель 

Николай (Велимирович) - православный сербский иерарх, Мартин Нимёллер - протестантский теолог, 

Адам Козловецкий - польский кардинал, Ялмар Шахт - германский государственный и финансовый 

деятель, Никос Захариадис -генеральный секретарь Коммунистической партии Греции, Альфред Андерш - 

немецкий писатель, Борис Пахор  - словенский писатель, Робер Антельм - французский писатель, Стево 

Жигон - сербский актёр и режиссёр. 

 

После окончания Второй мировой войны комендант лагеря и члены охраны предстали перед 

Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Осуществлявшие в лагере медицинские эксперименты 

врачи также предстали перед судом.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1933
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%BA,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%80,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB,_%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9,_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82,_%D0%AF%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%88,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%80,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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При поддержке баварского правительства и Международного комитета бывших узников Дахау на 

территории лагеря был открыт мемориальный комплекс. Действовавшая в Дахау подпольная организация 

заключённых во главе с интернациональным комитетом 28 апреля 1945г., за день до прихода американских 

войск, подняла восстание, сорвав существовавший план уничтожения оставшихся в живых заключённых. В 

1960 в Дахау открыт памятник погибшим. 

 

 
Мемориальный комплекс Дахау 

 

Дополнительная информация: 

1. Бикташев, Вали. Мы старше своей смерти. Записки узника Дахау / Вали Бикташев. 

Изд-е 4-е, перераб. и доп. – Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1990. - 952с.  

Документальная повесть узника Дахау. 

2. Дахау // Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия / гл. ред. М. М. 

Козлов. – М. – 1985. – С. 230-231. 

3. http://www.pravmir.ru/article_4072.html Дуглас Крамер «Дахау 1945: Пылают души всех 

людей», «Пасха в Дахау» 

4. http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/dahau.html Концлагерь Дахау 

5. http://artofwar.ru/c/chernowalow_w_w/kzdachau41.shtml  Черновалов В.В. «Kl Dachau (1941) 

- концлагерь Дахау». 

6. http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/76.asp Энциклопедия Катастрофы: 

Дахау 

7. http://nyurenbergxxl.narod.ru/photoalbum3.html Эхо Дахау 

 

 

Заксенхаузен 

 

Заксенхаузен играл особую роль в сети нацистских концлагерей. Здесь находилась 

постоянная резиденция одного из главарей СС Айкена, организатора лагерей смерти. Здесь, 

недалеко от Берлина, имперское управление безопасности во главе с Гиммлером проводило 

массовые эксперименты по уничтожению людей. Заксенхаузен был своеобразным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.pravmir.ru/article_4072.html
http://www.hrono.ru/organ/ukazatel/dahau.html
http://artofwar.ru/c/chernowalow_w_w/kzdachau41.shtml
http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/76.asp
http://nyurenbergxxl.narod.ru/photoalbum3.html
http://www.norseaodyssey.com/Our_Travels/Europe/Germany/Dachau/dachau_memorial.jpg
http://100dorog.ru/upload/contents/422/de/130.jpg
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«питомником» войск СС, отсюда пошли потом соединения СС типа «Мертвая голова», здесь 

готовились убийцы для всех фашистских концлагерей Европы. 

Заксенхаузен: дабы история не повторилась 

 

Заксенхаузен  - нацистский концентрационный лагерь, расположенный рядом с 

городом Ораниенбург в Германии. 

 

Лагерь создан в июле 1936г. Число узников в разные годы доходило до 60000 человек. На территории 

Заксенхаузена погибло различным образом свыше 100000 узников. 

 

Здесь проходили подготовку и переподготовку «кадры» для вновь создаваемых и уже созданных 

лагерей. Около лагеря располагалась «Инспекция концентрационных лагерей» - впоследствии 

«Ведомственная группа Д» экономического и административного ведомств СС и «Резиденция центрального 

управления концентрационных лагерей». 

 

Башня «А» представляла собой распределительный пульт управления током, который подавался на 

сетку и колючую проволоку, опоясывавшую лагерь в виде большого треугольника. Также в ней находилась 

комендатура лагеря. Кроме того, эта башня являлась КПП лагеря. На воротах имелась циничная надпись: 

«Arbeit macht frei» («Труд освобождает»). Всего в лагере имелось девятнадцать башен, которые своими 

секторами простреливали весь лагерь. 

 

Плац проверок. Место перекличек, которые проводились 3 раза в день. В случае побега заключённые 

должны были стоять на нём до момента, пока сбежавший не будет схвачен. Плац также являлся местом 

публичных казней - на нём находилась виселица. 

 

Трасса для испытания обуви. Девять различных покрытий трассы вокруг плаца, по замыслу 

нацистов, были необходимы для испытания обуви. Выбранные узники должны были преодолевать с 

различным темпом сорокакилометровые дистанции каждый день. В 1944 году гестаповцы усложнили данное 

испытание, вынуждая узников преодолевать дистанцию в обуви меньших размеров и с мешками весом в 

десять, а зачастую и двадцать-двадцать пять килограмм. Заключенные приговаривались к подобной 

проверке качества обуви на сроки от одного месяца до года. За особо тяжкие преступления назначалось 

бессрочное наказание. Таковыми преступлениями считались повторные попытки побега, побег, вторжение в 

другой барак, саботаж, распространение сообщений иностранных передатчиков, подстрекательство к 

саботажу и т.д.  

 

Станция «Z» - здание за территорией лагеря, в котором производились массовые убийства. В нём 

находилось устройство для произведения выстрела в затылок, крематорий на четыре печи и пристроенная в 

1943 году газовая камера. Иногда транспортные средства с людьми, минуя регистрацию в лагере, 

отправлялись туда напрямую. В связи с этим установить точное число жертв, уничтоженных здесь, не 

представляется возможным. 

 

Ров для расстрелов. Так называемый «тир», со стрельбищным валом, моргом и механизированной 

виселицей. Последняя представляла собой механизм с ящиком, в который вставляли ноги узника, и петлёй 

для его головы. Получалось, что жертву не вешали, а растягивали. После чего упражнялись в стрельбе. 

Девять больничных бараков. Место для изоляции больных. Здесь же располагалась «патология», в 

трёх подвалах которой находились морги. На её территории проводились медицинские эксперименты. Лагерь 

снабжал медицинские учебные заведения Германии анатомическими демонстрационными объектами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Лагерная (и гестапо) тюрьма Целенбау (нем. Zellenbau) была построена в 1936 году и имела Т-

образную форму. В восьмидесяти одиночных камерах содержались особые заключённые. Среди них первый 

командир Армии крайовой генерал Стефан Грот-Ровецкий, расстрелянный в Заксенхаузене после начала 

Варшавского восстания. Здесь же находились некоторые руководители украинского националистического 

движения, такие как Степан Бандера, Тарас Бульба-Боровец, часть из которых была выпущена немцами на 

свободу в конце 1944 года. Заключённым этой тюрьмы был также пастор Нимёллер. В ней содержались и 

другие лица духовного сана (всего около 600 человек), государственные и видные политические деятели, 

высшие военные чины, а также деятели рабочего движения из Польши, Франции, Нидерландов, Венгрии, 

СССР, Чехословакии, Люксембурга и Германии.  

 

В лагере существовал подпольный комитет сопротивления, руководивший разветвлённой, хорошо 

законспирированной лагерной организацией, которую гестапо не удалось раскрыть. 

 

21 апреля 1945 года, в соответствии с отданным приказом, начался марш смерти. Предполагалось 

свыше 30 тыс. узников колоннами по 500 человек перебросить на берег Балтийского моря, погрузить на 

баржи, вывезти в открытое море и их затопить. Отстающих и обессиленных на марше людей расстреливали. 

Так, в лесу у Белова в Мекленбурге было расстреляно несколько сот узников. Однако, задуманное массовое 

уничтожение узников осуществить не удалось - в первых числах мая 1945 года советские войска освободили 

колонны на марше. 

 

22 апреля 1945 года передовые части Советской армии ворвались в сам лагерь, где на тот момент 

оставалось около 3000 узников. 

 

В августе 1945 сюда был переведён «Спецлагерь № 7» НКВД, где содержались нацистские военные 

преступники. В 1948 лагерь переименован в «Спецлагерь №1» - крупнейший из трёх лагерей в советской 

зоне оккупации, был закрыт в 1950 году. Через него прошло около 60.000 человек. 

 

В 1956 году правительство ГДР учредило на территории лагеря национальный мемориал, который был 

торжественно открыт 23 апреля 1961 года. В настоящее время территория Заксенхаузена открыта для 

посещения в качестве музея и мемориала. Несколько зданий и сооружений сохранились или были 

реконструированы: сторожевые вышки, ворота концлагеря, печи крематория и лагерные бараки. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мемориал памяти погибших в Заксенхаузене 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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http://venividi.ru/files/img/9465/18.jpg
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Дополнительная информация: 

1. Заксенхаузен // Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия / гл. ред. М. 

М. Козлов. – М. – 1985. – С. 277. 

2. Девятаев, М. П. Полет к солнцу: пер. с укр. А. М. Хоружего / М. П.  Девятаев – Киев: Сов. 

Украина. – 1970. 

П. Девятаев – военный летчик, был сбит над вражеской территорией. Плен – сначала 

Лодзинский, затем Кляйн – Кенигсбергский, Заксенхаузен. Побег из лагеря на самолете 

был осуществлен 8 февраля 1945г. 

3. http://forum.vgd.ru/181/19997/  Генеалогический форум ВГД:   2-ая Мировая война 1939-

1945гг.:   Лагеря военнопленных и концлагеря:   ЗАКСЕНХАУЗЕН 

4. http://www.webstudio.il4u.org.il/projects/forgers/page_1.htm Концентрационный лагерь 

Заксенхаузен 

5. http://venividi.ru/node/11597 Заксенхаузен: дабы история не повторилась 

6. http://history-of-war.ru/zverstva-fawistov-

glavari_tretiego_reiha_v_konclagere_zaksenhauzen..html Исторические хроники военного 

времени: Заксенхаузен (фото архив) 

 

 
 

Майданек 

 

Когда с Майданека налетал ветер, жители Люблина запирали окна. Ветер приносил в 

город трупный запах. Нельзя было дышать... Ветер с Майданека приносил в город ужас. Из 

высокой трубы крематория в лагере круглые сутки валил черный, смрадный дым. Дым 

относило ветром в город. Над люблинцами нависал тяжкий смрад мертвечины. К этому 

нельзя было привыкнуть. «Печами дьявола» звали поляки печи крематория на Майданеке и 

«фабрикой смерти» - лагерь. 

Энциклопедия Катастрофы: Майданек 

 

Майданек (польск. Majdanek, нем. Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager 

Lublin, ивр.        ) - лагерь смерти Третьего рейха на окраине польского города Люблин. 

Название лагеря происходит от тюркского слова майдан («площадь»). 

 

Приказ о создании лагеря был дан 20 июля 1941г. Одило Глобочнику Генрихом Гиммлером во время 

его визита в Люблин. В распоряжении речь шла о создании концентрационного лагеря, рассчитанного на 25-

50 тыс. заключённых, которым надлежало работать над постройкой зданий для СС и полиции. На самом 

деле лагерь строился под руководством инженера, офицера СС Ганса Каммлера. 22 сентября 1941 года 

Каммлер дал распоряжение о постройке части лагеря, рассчитанной на 5 тыс. заключённых. После захвата 

огромного числа советских военнопленных в окружении под Киевом, планы были изменены Каммлером 27 

сентября 1941г.: «Согласно распоряжению из Берлина в Люблине и Аушвице нужно немедленно создать 

лагеря для военнопленных, рассчитанные на 50 тыс. каждый…» 

 

В невыносимых условиях постройкой лагеря занимались около 2 тысяч советских военнопленных.         

К середине ноября из них лишь 500 человек остались в живых, из них 30 процентов были неработоспособны. 

http://forum.vgd.ru/181/19997/
http://forum.vgd.ru/index.php
http://forum.vgd.ru/120/
http://forum.vgd.ru/120/
http://forum.vgd.ru/181/
http://www.webstudio.il4u.org.il/projects/forgers/page_1.htm
http://venividi.ru/node/11597
http://history-of-war.ru/zverstva-fawistov-glavari_tretiego_reiha_v_konclagere_zaksenhauzen..html
http://history-of-war.ru/zverstva-fawistov-glavari_tretiego_reiha_v_konclagere_zaksenhauzen..html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B2%D0%B8%D1%86
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С середины декабря к ним присоединились 150 евреев. В то же время там разразилась эпидемия тифа, 

после чего в январе-феврале все заключённые-строители лагеря умерли. 

 

Лагерь имел площадь 95 гектаров. Концлагерь был разделён на 5 секций, одна из них была для 

женщин. Имелось множество различных зданий, а именно: 22 барака для заключённых, 2 административных 

барака, 227 заводских и производственных мастерских. У лагеря существовало 10 филиалов: Будзынь (под 

Красником), Грубешов, Люблин, Плашув (близ Кракова), Травники (под Вепшем) и т. д. Заключенные лагеря 

занимались принудительным трудом на фабрике по производству обмундирования и на оружейном заводе 

«Штейер-Даймлер-Пух». 

 

По официальным данным через Майданек прошло 300 000 заключённых, из них 40 % - евреи, 35 % - 

поляки, значительное число также составляли русские, украинцы и белорусы (главным образом, советские 

военнопленные); уничтожено около 80 000 человек (75 % - евреи). Советская историография даёт другие 

цифры - 1 500 000 заключённых, 360 000 жертв. 

 

В момент основания Майданек был рассчитан на 50 000 заключённых, в начале 1942 года расширен, 

вместимость лагеря выросла в пять раз. Лагерь имел десять филиалов и несколько собственных 

производств. Уничтожение людей проводилось с апреля 1942 года с использованием газа Циклон Б. 

Майданек — один из двух лагерей смерти Третьего рейха, где использовался этот газ (второй - Освенцим). 

Крематорий был запущен в сентябре 1943г. 

 

3 и 4 ноября 1943 года на территории лагеря была проведена операция под кодовым названием 

«Эрнтефест» (Erntefest, нем. праздник сбора урожая). В ходе операции эсэсовцы уничтожили на территории 

лагерей Майданек, Понятова и Травники всех евреев из Люблинского района. В общей сложности, по разным 

оценкам, было убито от 40 000 до 43 000 человек. 

 

Начиная с ноября 1943г., в непосредственной близости от лагеря заключёнными были выкопаны рвы 

100 метров длиной, 6 метров шириной и 3 метра глубиной. Утром 3 ноября всех евреев лагеря и 

близлежащих лагерей пригнали в Майданек. Их раздели и приказали лечь вдоль рва по «принципу 

черепицы»: то есть последующий заключённый ложился головой на спину предыдущего. Группа эсэсовцев из 

примерно 100 человек целенаправленно убивала людей выстрелом в затылок. После того как первый «слой» 

заключённых был ликвидирован, эсэсовцы повторяли экзекуцию до тех пор, пока 3-метровая траншея не 

была полностью заполнена трупами людей. Во время расправы для заглушения выстрелов играла музыка. 

После этого трупы людей были прикрыты небольшим слоем земли, а позднее кремированы. 

 

В лагере  для  массовых убийств заключённых применялись газовые камеры. В качестве 

отравляющего газа сначала применялся моноксид углерода (угарный газ), а позднее Циклон Б. 

 

После прихода Красной армии лагерь некоторое время использовался НКВД для содержания немецких 

военнопленных. В настоящее время на территории лагеря Майданек действует мемориальный музей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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     Экспозиция мемориального музея     Мемориал Майданек  
 

 
Дополнительная информация: 

1. Майданек // Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия / гл. ред. М. М. 

Козлов. – М. – 1985. – С.427. 

2. Маршалек, Юзеф. Майданек: Государственный Музей Майданек / Юзеф Маршалек, 

Анна Вишневска. – Люблин, 1974. – 48с.  

3. http://old.holocf.ru/details/2004/maydanek.html Альтман И. «Майданек глазами 

Константина Симонова» 

4. http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/28.asp Энциклопедия Катастрофы: 

Майданек 

5. http://www.eleven.co.il/article/12568 Электронная еврейская энциклопедия: Майданек 

6. http://lizunchonok.narod.ru/smmple.html «Майданек - империя дремлющей смерти» 

7. http://www.travelzone.lv/War/Maidanek/index.php Вечная память: концлагерь Майданек 

 
 

 
 

Малый Торстенец 

 

...в урочище Благовшина вблизи д. Тростенец обнаружены 34 ямы-могилы, 

замаскированные хвойными и еловыми ветвями. Некоторые из могил достигали 50 метров 

в длину. При частичном вскрытии пяти могил в них на глубине 3-х метров найдены 

перегоревшие и обугленные человеческие кости, слой пепла толщиной от 0,5 до 1 метра. 

Под слоем пепла находилась темно-бурая трупная жидкость... Вокруг всех ям комиссия 

находила множество мелких человеческих костей, человеческие волосы с гребенками, 

зубные протезы; массу всевозможных вещей личного обихода (вилки, ножи, котелки, 

кошельки). 

Цумаров Е. «Торстенец: полвека беспамятства» 

http://old.holocf.ru/details/2004/maydanek.html
http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/28.asp
http://www.eleven.co.il/article/12568
http://lizunchonok.narod.ru/smmple.html
http://www.travelzone.lv/War/Maidanek/index.php
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Малый Тростенец - крупнейший лагерь смерти на территории Беларуси и 

оккупированных районов СССР, созданный СД в окрестностях Минска.  
 

Концентрационный лагерь был создан осенью 1941 года на территории колхоза им. Карла Маркса. 

Также есть данные, что в первые дни войны чекисты перед отступлением уничтожили там несколько тысяч 

заключенных из тюрем Минска и других городов Беларуси: мирные жители, военнопленные из СССР, а также 

граждане Польши, Австрии, Германии, Чехословакии.  

 

Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового уничтожения людей: 

 урочище Благовщина - место массовых расстрелов;  

 собственно лагерь - рядом с деревней Малый Тростенец в 10 км от Минска по Могилёвскому 

шоссе;  

 урочище Шашковка - место массового сожжения людей.  

 

Расстреливали у заранее приготовленных длинных рвов, трупы закапывали и утрамбовывали 

гусеничным трактором. Осенью 1943г., когда стал очевиден исход войны, гитлеровцы начали работы по 

уничтожению следов своих преступлений. 

 

Благовщина 

Особая команда СД, используя труд заключенных Минской тюрьмы, раскопала и сожгла в ноябре-

декабре 1943г. около 100 тыс. трупов расстрелянных в урочище Благовщина. Жители близлежащих деревень 

должны были доставить к назначенному месту несколько тысяч кубических метров дров. 

 

В июле 1944 года Минской областной комиссией содействия в работе ЧГК по раскрытию преступлений 

немецких захватчиков в Благовщине были обнаружены 34 ямы-могилы. Некоторые ямы достигали в длину 50 

метров. При частичном вскрытии нескольких могил на глубине 3 метров были найдены обугленные 

человеческие кости и слой пепла толщиной от 0,5 до 1 метра. 

 

Шашковка 

Осенью 1943г. в полукилометре от деревни Малый Тростенец гитлеровцы построили печь для 

сжигания трупов расстрелянных людей. Она представляла собой вырытую в земле яму с отлогим подходом к 

ней. На дне ямы были уложены параллельно шесть рельсов длиной 10 метров, поверх рельсов - железная 

решётка. Место, где находилась печь, было обнесено колючей проволокой и охранялось.  

 

К печи был сделан специальный спуск для автомашин. Жертвы доставлялись либо в крытых 

грузовиках, специально оборудованных для умерщвления людей газом (газенвагенах или, в просторечии, 

«душегубках»), либо на открытых машинах с прицепами. Печь работала ежедневно. В печи в урочище 

Шашковка было сожжено 50 тысяч человек. 

 

Малый Тростенец 

В конце июня 1944г., за несколько дней до освобождения Минска Красной Армией, на территории 

лагеря Тростенец в бывшем колхозном сарае было расстреляно, а затем сожжено 6500 заключенных, 

привезенных из тюрьмы по улице Володарского и лагеря по улице Широкой города Минска. 

 

Всего в Тростенце гитлеровцами было замучено, расстреляно, сожжено свыше 206 500 граждан. На 

месте концлагеря построен памятник. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%A1%D0%94)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%93%D0%9A_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%93%D0%9A_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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Памятник жертвам концлагеря Малый Торстенец. 

 

В июле 2009 в Мингорисполкоме начался конкурс на создание мемориальной 

композиции для строительства мемориального комплекса возле микрорайона Шабаны. 

 

Дополнительная информация: 

1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74819 Концлагерь Малый Торстенец 

2. http://archives.gov.by/index.php?id=623636 Лагерь смерти Тростенец. Документы и 

материалы 

3. http://www.souz.co.il/clubs/read.html?article=790&Club_ID=1 Смиловицкий Л. «Илья 

Эренбург о преступления нацизма в Белоруссии» 

4. http://www.homoliber.org/ru/xx/xx030124.html Цумаров Е. «Торстенец: полвека 

беспамятства» 

5. http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/index.asp Энциклопедия Катастрофы: 

Малый Торстенец 

 

 
 

Маутхаузен 

 

...Он (лазарет) был построен первыми советскими пленными, которые прибыли в 

Маутхаузен. Четыре тысячи советских солдат были убиты, замучены во время постройки 8 

блоков этого лазарета. Воспоминания об этих убийствах настолько живо остались в памяти, 

что никогда в Маутхаузене лазарет не называли иначе как русский лагерь...  

Свидетельство очевидца Мориса Ламп 

 

Маутхаузен (нем. KZ Mauthausen) - немецкий концлагерь около города Маутхаузен 

(Mauthausen, Австрия) в 1938-1945 годах.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74819
http://archives.gov.by/index.php?id=623636
http://www.souz.co.il/clubs/read.html?article=790&Club_ID=1
http://www.homoliber.org/ru/xx/xx030124.html
http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/index.asp
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С 1940 объединён с концлагерем Гузен и известен как Маутхаузен-Гузен (нем. Mauthausen-Gusen); ему 

подчинялся также целый ряд второстепенных лагерей, разбросанных по всей территории бывшей Австрии 

(Остмарка). 

 

7 августа 1938 заключённые из концентрационного лагеря Дахау были отправлены на строительство 

нового лагеря в город Маутхаузен близ Линца в Австрии. Расположение лагеря было выбрано исходя из 

близости к транспортному узлу Линца и малой заселённости места. Хотя лагерь с самого начала создавался 

как германский государственный объект, основан он был частной компанией в виде хозяйственного 

предприятия.  

 

Владельцем каменоломен в районе Маутхаузена (каменоломни Марбахер-Брух и Беттельберг) была 

компания DEST (акроним от полного наименования Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH), во главе которой 

находился Освальд Поль, который был также крупным чином в СС. Компания, выкупив каменоломни у 

городских властей Вены, начала строительство лагеря Маутхаузен. Гранит, который добывался в 

каменоломнях, ранее использовался для мощения улиц Вены, однако архитектурная концепция перестройки 

многих городов Германии требовала значительных количеств гранита. 

 

Изначально лагерь Маутхаузен использовался как место заключения уголовных преступников, 

считавшихся неисправимыми, но 8 мая 1939 он был преобразован в трудовой лагерь для политических 

заключённых. 

 

Во время Второй Мировой войны Маутхаузен был одним из самых страшных концлагерей. Режим 

содержания заключённых был ужасен. Даже его персонал, а это полторы сотни охранников, зондеркомманда 

(в лагере так назывался обслуживающий персонал крематория) шутили, что из Маутхаузена можно сбежать 

не иначе, как через трубу крематория.  

 

Позже, в середине 1943 года на территории лагеря был построен ещё один барак, обнесённый 

каменной стеной. Он назывался «Блоком смерти». Туда направляли за различные провинности уже 

заключённых. «Блок смерти» использовался, как тренировочный лагерь для подготовки элитных отрядов СС. 

Узники выполняли роль «мяса» для избиений и издевательств. Ещё позднее такая практика была введена на 

всей территории лагеря.  

 

В любое время в любой барак мог ворваться отряд «учеников» и забить сколько угодно заключённых. 

Каждый день в лагере погибало более десяти человек. Если «норма» не выполнялась, это значило, что на 

следующий день узников ожидают ещё большие зверства. Всё это продолжалось до зимней ночи со 2 на 3 

февраля 1945г., когда из «Блока смерти» был совершён массовый побег. Вся охрана лагеря бросилась в 

погоню, и это дало заключённым вне блока шанс на побег. 

 

Узниками Маутхаузена было около 335 тысяч человек, из них казнено свыше 122 тысяч человек. 

Больше всех  - свыше 32 тысяч - советских граждан. Среди них генерал Д.М. Карбышев, которого зимой в 

числе других заключённых облили водой на морозе.  

 

После 2-й мировой войны на месте Маутхаузена создан музей, в феврале 1948г. поставлен памятник 

Д.М. Карбышеву. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

32 

                        
                     Мемориал Маутхаузен                                       Памятник Д.М. Карбышеву 
 
 
 

Дополнительная информация: 

1. Маутхаузен // Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия / гл. ред. М. 

М. Козлов. – М. – 1985. – С. 436. 

2. Решин, Е.Г. Генерал Карбышев: док. повесть / Е. Г. Решин. Изд-е 3-е, испр. и доп. – М.: 

ДОСААФ, 1980. – 400с. 

3. http://www.proza.ru/2005/04/05-52 Виктор Че «Kl Mauthausen 1941 - концлагерь 

Маутхаузен» 

4. http://www.eleven.co.il/article/12663 Электронная еврейская энциклопедия: Маутхазен 

5. http://bloksmerti.blogspot.com/ Маутхазен: блок №20 «Доктор Смерть» 

6. http://panteon-istorii.narod.ru/polk/karb.htm Легенды Великой Отечественной: Дмитрий 

Карбышев http://forum.vgd.ru/181/19986/ Генеалогический форум ВГД: 2-ая Мировая 

война 1939-1945 гг.:   Лагеря военнопленных и концлагеря: МАУТХАУЗЕН 

 

 

 

 

Освенцим 

 

Уже вскоре после того как я начал работать в этой команде, я узнал о газовых 

камерах, о крематориях, где ежедневно сжигались тысячи людей, я узнал о судьбе всех тех, 

кому не посчастливилось попасть в рабочие команды, и понял, что та же судьба постигла и 

мою семью. Люди ослабевшие, истощенные, больные, негодные для рабочих команд 

неизменно «газировались», а на их место присыпались другие. Однажды, в сильный мороз, 

эсэсовцы заставили целую группу работать раздетыми. Через два часа люди были 

http://www.proza.ru/2005/04/05-52
http://www.eleven.co.il/article/12663
http://bloksmerti.blogspot.com/
http://panteon-istorii.narod.ru/polk/karb.htm
http://forum.vgd.ru/181/19986/
http://forum.vgd.ru/120/
http://forum.vgd.ru/120/
http://www.traveladventures.org/continents/europe/images/perelachaise08.jpg
http://images.yandex.ru/search?p=0&text=%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD %D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB %D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2&spsite=www.liveinternet.ru&img_url=img.liveinternet.ru/images/attach/4/12785/12785554_KARBUYSHEV.jpg&rpt=simage
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совершенно обморожены. Работа стала. Эсэсовцы избили людей палками, те же, кто не 

выдержал экзекуции и свалились, были отправлены в «газ».  

Мордехай Цирульницкий, бывший заключенный N 79414 

 

Освенцим, Освенцим-Бжезинка (польск. Oświęcim-Brzezinka), точнее - Аушвиц-

Биркенау (нем. Auschwitz-Birkenau) - комплекс немецких концлагерей, располагавшийся 

в 1940-1945 гг. на юге Польши, около города Освенцим, в 60км к западу от Кракова.  

 

Над входом в первый из лагерей комплекса (Аушвиц-1) нацисты разместили лозунг: «Arbeit macht frei» 

(«Труд освобождает»). 

Комплекс Освенцима состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. 

 

Первая группа узников, в составе 728 польских политических заключенных прибыла в лагерь 14 июня 

1940 года. На протяжении двух лет количество заключенных варьировалось от 13 до 16 тысяч, а к 1942 году 

достигло 20 000 заключенных. СС отбирало некоторых заключенных, преимущественно немцев, для слежки 

за остальными. Заключенные лагеря делились на классы, что было визуально отражено нашивками на 

одежде. 6 дней в неделю, кроме воскресенья, заключенные были обязаны работать. Изматывающий график 

работ и скудная пища стали причиной многочисленных смертей.  

 

В лагере Аушвиц 1 существовали отдельные блоки, служившие для различных целей. В блоках 11 и 13 

производились наказания для нарушителей правил лагеря. Людей по 4 человека помещали в так 

называемые «стоячие камеры» размером 90 см x 90 см, где им приходилось стоять всю ночь. Более жесткие 

меры подразумевали медленные убийства: провинившихся либо сажали в герметичную камеру, где они 

умирали от нехватки кислорода, либо просто морили голодом до смерти. Между блоками 10 и 11 находился 

пыточный двор, где заключенных в лучшем случае просто расстреливали.  

 

В лагере широко практиковались медицинские эксперименты и опыты. Изучались действия химических 

веществ на человеческий организм. Испытывались новейшие фармацевтические препараты. Заключенных 

искусственно заражали малярией, гепатитом и другими опасными заболеваниями в качестве эксперимента. 

Нацистские врачи тренировались в проведении хирургических операций на здоровых людях. 

Распространенным явлением была кастрация мужчин и стерилизация женщин, в особенности молодых, 

сопровождавшаяся изъятием яичников. 

 

 3 сентября 1941 года по приказу заместителя коменданта лагеря оберштурмфюрера СС Карла Фрицша 

впервые применили инсектицид «Циклон Б», предназначенный для очистки от вшей помещений и одежды. 

Опыт оказался удачным – гранулы «Циклона Б» выделяют пары синильной кислоты, которая вызывает 

мгновенную остановку дыхания. В результате опыта погибло около 600 советских военнопленных и 250 

других узников, в основном больных. Тест был признан успешным, и один из бункеров был 

переконструирован в газовую камеру и крематорий. Камера функционировала с 1941 по 1942 год, а затем её 

перестроили в бомбоубежище СС. «Циклон Б» стал главным средством массового убийства в Освенциме, 

Майданеке и других концлагерях Германии. В период с декабря 1941 по ноябрь 1942 года в газовых камерах 

было уничтожено до трех млн. человек. 

 

 За всю историю Освенцима было совершено около 700 попыток побега, 300 из которых увенчались 

успехом, однако если кто-то бежал, то всех его родственников арестовывали и отправляли в лагерь, а всех 

заключенных из его блока убивали. Это был весьма действенный метод препятствовать попыткам бегства.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%88,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5
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В 1996 году правительство Германии объявило 27 января, день освобождения Освенцима, 

официальным днём памяти жертв холокоста. 

  

Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были 

уничтожены, кроме того, немцы не вели учёт жертв, направляемых в газовые камеры непосредственно по 

прибытии. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено от 1,1 до 1,6 

миллиона человек, большинство из которых составляли евреи. Эта оценка получена косвенным путём, через 

исследование списков на депортации и изучение данных о прибытии железнодорожных составов в 

Освенцим. 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                         

Надпись на воротах Освенцима 
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Плашув 

 

Меня привезли в Плашув и определили в группу, которая рыла огромную могилу… Из 

гетто приехали грузовики с детьми, от младенцев до двенадцати лет. Их всех спустили в 

вырытый ров и расстреляли, прямо в этой могиле… Другая группа возила тачкой хлор и 

засыпала порошком могилы, потому что там было такое огромное количество тел... 

Маленькая девочка, красивая белокурая малышка, сидела в могиле, одетая в белую шубку. 

Она была вся в крови, и просила воды… Девочка захлёбывалась кровью, потому что была 

ранена в шею. Её начало ужасно рвать, а затем она легла и стала звать: «Мама, вылечи меня, 

вылечи меня...» Девочка не знала, что с ней случилось. Истекая кровью, она сидела в могиле, 

среди трупов, и просила воды… Она была всё ещё жива, эта маленькая девочка, и просила её 

вылечить. Но не было никакой матери, из Краковского гетто привезли только детей. Что 

случилось с этим ребенком? Я не знаю. Она была, вероятно, живьём засыпана хлором… Я 

уверен в этом, потому что больше выстрелов не было… 

      Бывший узник Плашува Аарон Шварц 

Плашув (пол. Płaszów) - нацистский концентрационный лагерь в южном 

пригороде Кракова, основанный нацистами вскоре после германского вторжения в 

Польшу и учреждения генерал-губернаторства. 

  

Первоначально лагерь был разработан как лагерь принудительных работ, открытый в 1940 году. В 

1941г. лагерь был расширен и впоследствии преобразован в концентрационный лагерь, куда с 28 октября 

1942 года начали проводиться депортации евреев из краковского гетто.  

 

Комендантом лагеря стал унтерштурмфюрер СС родом из Вены Амон Гёт. Он был известен своим 

садистским обращением с заключёнными. 13 марта 1943 года Гёт лично командовал ликвидацией 
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http://tumbalalaika.memo.ru/articles/artn15-16/n1512_25.htm
http://www.vesti7.ru/news?id=5483
http://www.holocf.ru/pages/35
http://www.interfax.ru/txt.asp?id=120350
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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краковского гетто, согнав в лагерь евреев, пригодных к работе. Те, которых нацисты сочли непригодными к 

работе, были убиты. Под командой Гёта была группа эсэсовцев и несколько сотрудниц СС, включая Гертруду 

Хайзе, Луизу Данц, Алису Орловски и Анну Гервинг.  

 

Выжившие заключённые Плашува вспоминали Алису Орловски как образцово-показательную 

сотрудницу СС. Они рассказывали об её ударах хлыстом: она особенно любила хлестать молодых женщин 

по глазам. Во время перекличек  ходила вдоль рядов заключённых и била хлыстом тех, кого подозревала 

разговаривающими в строю. 

 

 Плашув был известен как концлагерь, снабжающий рабочей силой несколько военных заводов и 

каменоломню. Уровень смертности в лагере был очень высок. Многие заключённые, включая женщин и 

детей, погибли от тифа, истощения и наказаний. Лагерь стал особенно знаменит из-за групповых и 

индивидуальных расстрелов, проводимых здесь.  

 

Гёт поручил старшей по званию сотруднице СС, Kommandoführerin Алисе Орловски все документы, 

касающиеся массовых убийств и расстрелов. Она держала документы у себя до конца войны и после 

уничтожила их. 

 

В январе 1945 года оставшихся заключённых и команду лагеря, включая нескольких сотрудниц СС, 

погнали маршем смерти в Освенцим. Многих переживших этот марш, убили сразу после прибытия. Когда 

нацистам стало известно о приближении советских сил к Кракову, они полностью разрушили лагерь, оставив 

вместо него пустое поле. Советские части освободили Плашув 20 января 1945. Тела, которые были закопаны 

здесь в братских могилах, впоследствии были эксгумированы и похоронены в парке. 

  

Местность, на которой стоял лагерь, сейчас состоит из полей и заросших холмов, с большим 

указателем, указывающим на местоположение лагеря, небольшая мемориальная доска расположена близ 

противоположного конца лагеря.  

 

Лагерь и жизнь в нём показаны в фильме «Список Шиндлера». 

 

Дополнительная информация: 

1. http://russ.nago.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=202 Свидетель обвинения Нюрнбергского 

процесса: узник Плашува 

2. http://www.urokiistorii.ru/media/film/2009/11/spisok-shindlera «Список Шиндлера» 

3. http://dm-lihachev.livejournal.com/518706.html Операция «Чёрный дятел»: ликвидация цыганских детей 

в концлагере Плашув  

  

 

Равенсбрюк 

 
…150 женщин одновременно загоняли в газовую камеру. Гауптсгарфюрер Молль 

приказал женщинам раздеться, ведь их нужно было избавить от вшей. Затем женщин 

увели в газовую камеру и заперли двери. Заключённый-мужчина забирался на крышу и 

бросал газовый баллончик в камеру через трап, который сразу же закрывал. Я слышал 

стоны и хныканья внутри. После двух-трёх минут всё замолкало.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://russ.nago.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=202
http://www.urokiistorii.ru/media/film/2009/11/spisok-shindlera
http://dm-lihachev.livejournal.com/518706.html
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Помощник коменданта Шварцгубер 

 

Равенсбрюк (нем. KZ Ravensbrück) -  концентрационный лагерь Третьего рейха, 

располагавшийся на северо-востоке Германии в 90 км к северу от Берлина в 

одноимённом селе около Макленбургского климатического курорта Фюрстенберг.  

 

Существовал с мая 1939 до конца апреля 1945 года. Был определён как «охраняемый лагерь 

заключения для женщин». Один из крупнейших концлагерей на территории Германии. Количество 

зарегистрированных заключённых за всё время его существования составило более 130 тысяч человек. 

Строительство лагеря началось в ноябре 1938 года под руководством рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.  

 

Первоначально в лагере содержали немок «позорящих нацию»: «преступниц», женщин «асоциального 

поведения» и представительниц свидетелей Иеговы.  

 

Всего с 1939 по 1945 год в лагере Равенсбрюк было зарегистрировано в качестве заключённых 132 000 

женщин и детей, 20 000 мужчин и 1 000 девушек «лагеря охраны прав молодёжи Уккермарк». 

 

В Равенсбрюке содержались узники более 40 национальностей. Заключённым выдавалось полосатое 

платье и деревянные колодки-шлёпанцы. На левом рукаве был лагерный номер и винкель - знак в виде 

треугольника, нашивавшийся выше лагерного номера и окрашенный в зависимости от категории.  

 

Среди узников лагеря были дети, прибывшие с матерями или родившиеся уже на месте. Всего в 

период с 1943 по 1945 год в концлагере находилось 863-881 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет, 

представлявших восемнадцать наций.  

 

По различным оценкам, в концентрационном лагере Равенсбрюк скончались от 50 000 до 92 000 

человек. Главными причинами смерти являлись недоедание, изнуряющий труд, очень плохие санитарно-

гигиенические условия, вызванные размещением узников в количестве, многократно превосходившем 

допустимое и систематические грубые издевательства над узниками со стороны штата лагеря. 

 

Узников, признанных неспособными к работе, ликвидировали выстрелом в затылок. Каждый день в 

лагере убивали до 50 человек. Заключённых переправляли в Освенцим и другие лагеря смерти. В рамках так 

называемой «акции 14f13» в Равенсбрюке имело место массовое уничтожение заключённых. В 1943-1944 

годах многие узники погибли от инъекции фенолинина. Осенью 1943 года для концлагеря был построен 

крематорий. Пепел сбрасывался в озеро Шведтзее. 

 

В конце 1944г., после посещения Гиммлером Равенсбрюка, командование лагеря получило приказ 

ликвидировать всех старых, больных и неработоспособных заключённых. В Равенсбрюк прибыли «эксперты» 

по уничтожению, среди которых был унтерштурмфюрер СС Иоганн Шварцгубер - начальник лагеря Аушвиц-

Биркенау. С их прибытием началась массовая организованная ликвидация всех, кто считался неспособным к 

эвакуации. Таких женщин выбирали на специальных парадах, им выдавались розовые идентификационные 

карточки с буквами «V. V.» (нем. Vernichtungslager, Vernichten - лагерь смерти, уничтожить). После расстрела 

нескольких сотен заключённых, комендант решил, что этот способ слишком медленный. В декабре 1944г. на 

территории молодёжного лагеря Уккермарк были построены газовые камеры. 

 

С 1 августа 1942 года в лагере начали проводить медицинские эксперименты над заключёнными.  

Первая серия экспериментов была направлена на установление эффективности сульфаниламидных 

препаратов при обработке огнестрельных ранений. Узницам вводились стафилококки, возбудители газовой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_(%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B7%D0%B5%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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гангрены и столбняка, а также одновременно несколько видов бактерий. Почти всегда глубокий, до самой 

кости, надрез для внесения бактерий узницам делали на верхней части бедра. Часто для большего сходства 

с реальным огнестрельным ранением в рану вводились деревянные, металлические или стеклянные 

частицы. При этом скрупулёзно регистрировались появление температуры, болей, раздувание конечностей 

газом, появление некроза тканей и развитие смертельного исхода.  

 

Вторая серия экспериментов была направлена на изучение возможностей трансплантации костной 

ткани, восстановление костей, мышц и нервов. Суть экспериментов заключалась в следующем: калечили 

здоровых женщин и накладывали гипс. Для наблюдения за ходом эксперимента, вырезали куски живого тела 

и обнажали кость. Иногда у заключённых ампутировали здоровую ногу, руку или лопатку и отвозили в 

концлагерь Хоенлихен, к профессору Гебхардту, где он вместе с другими хирургами СС Штумпффэггером и 

Шульцем «приставляли» их к другим подопытным.   

 

Для того, чтобы наблюдать за процессом реанимации, узниц замораживали. Проводилась 

стерилизация евреек и цыганок, так, например, в январе 1945 стерилизации подверглись 120-140 цыганок.  

 

27 апреля 1945 года началась эвакуация лагеря. За исключением 3500 оставшихся на месте слабых и 

детей, «маршем смерти» в западном направлении погнали более 20 000 человек.  

 

30 апреля 1945 года соединениями Советской Армии было освобождены около 3 000 больных женщин, 

а также обслуживающий медицинский персонал из числа заключённых в концлагере Равенсбрюк. До 3 мая 

1945 года соединениями 2-го Белорусского фронта были освобождены заключённые внешних лагерей 

Равенсбрюка.  

 

В 1946-1948 годах в Гамбурге состоялись первые процессы против служащих персонала СС 

концлагеря Равенсбрюк. Было вынесено 16 смертных приговоров. 

 

В 1959 году по распоряжению правительства ГДР на небольшой части территории бывшего лагеря был 

создан «Национальный мемориальный комплекс Равенсбрюк». 

 
         

                                

 

Детали мемориального комплекса Равенсбрюка 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
http://www.uimages.ru/_ph/1/648303055.jpg
http://www.fotosearch.com/bthumb/IST/IST513/1244131.jpg
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Дополнительная информация: 

1. Равенсбрюк // Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия / гл. ред. М. М. 

Козлов. – М. – 1985. – С. 602. 

2. Катаева, Л.  Через смерть к жизни: документально-художественная повесть / Л. Катаева. – 
Абакан:  кн. изд-во «Бригантина», 2010. - 100с. 
Записки узницы женских концлагерей Равенсбрюк и Магденбург Татьяны Сергеевны 
Гутовой. 

3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/675512 концлагерь Равенсбрюк 

4. http://www.ushmm.org/wlc/ru/media_oi.php?ModuleId=10005176&MediaId=238 Равенсбрюк: 

свидетельства очевидцев 

5. http://www.web-globus.de/articles/ravensbrueck Равенсбрюк 

6. http://www.media-office.ru/showevent.php?event=32269 Равенсбрюк: освобождение 

 
  

 

Саласпилс 

 

Обследовав территорию у лагеря Саласпилс в 2500 кв. м и при раскопках только 

пятой части этой территории, комиссия обнаружила 632 детских трупа предположительно 

в возрасте от 5 до 9 лет, трупы располагались слоями…   

Из Акта об истреблении детей в Саласпилсском концлагере от 5 мая 1945г. 

 

Саласпилс  - лагерь смерти на территории оккупированной нацистами Латвии, 

предназначенный для массового уничтожения людей. Находился в 18 километрах от 

Риги с октября 1941 года до конца лета 1944 года. 

 

Наиболее печальную известность этот лагерь получил из-за отдельного содержания детей, которых 

затем стали использовать для отбора крови для раненых немецких солдат, вследствие чего дети быстро 

погибали.  

 

Это не был лагерь уничтожения, такой как Майданек или Освенцим, с газовыми камерами для 

одновременного убийства большого числа человек, и крематориями для сжигания трупов с заранее 

просчитанной производительностью так называемых «фабрик смерти». Но в него люди посылались только с 

одной целью - чтобы они умирали мучительной смертью. По свидетельским показаниям, в лагере было 

уничтожено более 100 000 человек. 

 

Данными экспертизы и свидетельскими показаниями констатируются факты следующих способов 

истребления людей: 

 Нанесение смертельных травм тупыми твёрдыми предметами;  

 Голод, который в короткий срок вызывал истощение и приводил к смерти. Наряду с этим, немало 

жизней унесли инфекционные заболевания;  

 Отравление больных детей и взрослых мышьяком;  

 Впрыскивание различных веществ (в основном - детям);  

 Проведение операции без обезболивания (в том числе по ампутации конечностей);  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/675512
http://www.ushmm.org/wlc/ru/media_oi.php?ModuleId=10005176&MediaId=238
http://www.web-globus.de/articles/ravensbrueck
http://www.media-office.ru/showevent.php?event=32269
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 Частое выкачивание крови вплоть до наступления смерти (только детей);  

 Применение огнестрельного оружия и массовые расстрелы;  

 Пытки;  

 Смерть от рваных ран, нанесённых собаками охраны, которая натравливала их на узников;  

 Тяжёлый изнуряющий бесполезный труд (перенос земли с места на место), сопровождаемый 

избиениями;  

 Тяжёлый физический труд, дополнительно сопровождаемый взятием крови (каждый раз до 

состояния обморока);  

 Казнь через повешение;  

 Смерть в душегубках - специальных газовых камерах, установленных в автомашинах 

(«Газенвагенах»);  

 Закапывание заживо в землю (показания узников, что подтверждается заключением судебно-

медицинских экспертов от 12 декабря 1944 года);  

 Убийство путём раздробления голов прикладами - способ, прямо предписанный инструкцией по 

лагерю для убийства детей «в целях экономии боеприпасов».  

 Убийства детей 

 

Акт об истреблении немецко-фашистскими захватчиками на территории Латвийской ССР 35 000 

советских детей: 

 

«…Когда изможденные люди с больными, замученными детьми загонялись за тройную проволочную 

ограду концентрационного лагеря, для взрослых, но в особенности для беззащитных детей начиналось 

мучительное существование, насыщенное до предела тяжкими психическими и физическими истязаниями и 

издевательствами со стороны немцев и их прислужников. 

 

Несмотря на зимнюю стужу, привезенных детей голыми и босыми полкилометра гнали в барак, 

носивший наименование бани, где заставляли их мыться холодной водой. Затем, таким же порядком детей, 

старший из которых не достигал еще 12-ти-летнего возраста, гнали в другой барак, в котором голыми 

держали их на холоде по 5-6 суток. Страшный час для детей и матерей в лагере наступает тогда, когда 

фашисты, выстроив матерей с детьми посреди лагеря, насильно отрывают малюток от несчастных 

матерей… 

 

…Дети, начиная с грудного возраста, содержались немцами отдельно и строго изолированно. Дети в 

отдельном бараке находились в состоянии маленьких животных, лишенных даже примитивного ухода. 

За грудными младенцами присматривают 5-7 летние девочки. Грязь, вшивость, вспыхнувшие эпидемии кори, 

дизентерии, дифтерии приводили к массовой гибели детей. Немецкая охрана ежедневно в больших корзинах 

выносила из детского барака окоченевшие трупики погибших мучительной смертью детей. Они сбрасывались 

в выгребные ямы, сжигались за оградой лагеря и частично закапывались в лесу вблизи лагеря. 

 

Показания очевидцев раскрывают жуткую действительность детского барака и истинные причины 

массовой гибели несчастных детей. Массовую беспрерывную смертность детей вызывали те эксперименты, 

для которых в роли лабораторных животных использовались маленькие мученики Саласпилса. Немецкие 

врачи – детоубийцы с докторскими дипломами больным детям делают инъекции – впрыскивают 

разнообразные жидкости, вводят в прямую кишку мочу, заставляют принимать во внутрь разные средства…» 

В лагере смерти Саласпилс мученической смертью погибли около 3 тысяч детей до 5 лет в период с 18 

мая 1942 года по 19 мая 1943г., тела были частью сожжены, а частью захоронены на старом гарнизонном 

кладбище у Саласпилса. Подавляющее большинство из них подвергались выкачиванию крови. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Мемориал на  месте бывшего концлагеря Саласпилс 

 

Дополнительная информация: 

1. В Саласпилском лагере смерти: сборник воспоминаний / авт. предисл. В. Известный, 

Е. Быстров; ред. К. Сауснитис. – 2-е изд., доп. – Рига: Латгос издат, 1964. – 389 с. 

2. Саласпилс // Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия / гл. ред. М. М. 

Козлов. – М. – 1985. – С.628. 

3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/292060 Саласпилс: лагерь смерти 

4. http://www.web-globus.de/articles/salaspils Саласпилс 

5. http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=278970 Саласпилс: лагерь смерти для детей 

6. http://oleg-kozyrev.livejournal.com/436273.html  Саласпилс 

7. http://www.rodina.lv/Doroga-zarosshej-pamjati Саласпилс: дорога заросшей памяти 

 

 

 

Собибор 

Его производственной специализацией было уничтожение людей и утилизация того, 

что от них осталось - волосы, золотые коронки. Общее количество жертв -  около 250 тысяч 

человек, включая детей. 

Энциклопедия Катастрофы: Собибор 

 

Собибор (польск. Sobibor, нем. SS-Sonderkommando Sobibor) - концентрационный 

лагерь организованный нацистами на юго-востоке Польши близ деревни Собибур 

(ныне в Люблинском воеводстве).  

Собибор был создан в рамках операции «Рейнхард», целью которой было массовое уничтожение 

еврейского населения, проживавшего на территории Польши, оккупированной Германией. Впоследствии в 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/292060
http://www.web-globus.de/articles/salaspils
http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=278970
http://oleg-kozyrev.livejournal.com/436273.html
http://www.rodina.lv/Doroga-zarosshej-pamjati
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://keep4u.ru/imgs/b/080323/d0/d0cfe75de9ce5a9e51.jpg
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лагерь привозили евреев из других оккупированных стран: Литвы, Нидерландов, Франции, Чехословакии и 

СССР. Действовал с 15 мая 1942г. по 15 октября 1943г. 

 

Лагерь был расположен в лесу рядом с полустанком Собибор. Железная дорога заходила в тупик, что 

должно было способствовать сохранению тайны. Лагерь окружали четыре ряда колючей проволоки высотой 

в три метра. Между третьим и четвёртым рядами пространство было заминировано. Между вторым и 

третьим ходили патрули. Днём и ночью на вышках, откуда просматривалась вся система заграждений, 

дежурили часовые. 

 

Лагерь делился на три основные части - «подлагери», у каждого было своё, строго определённое 

назначение: 

 В первом находился рабочий лагерь (мастерские и жилые бараки). 

 Во втором - парикмахерский барак и склады, где хранили и сортировали вещи убитых.  

 В третьем находились газовые камеры, где умерщвляли людей.  

 

В отличие от других лагерей смерти в газовой камере Собибора использовали не специальные 

отравляющие вещества, а угарный газ. Для этой цели в пристройке у газовой камеры было установлено 

несколько старых танковых моторов, при работе которых выделялся угарный газ, подаваемый по трубам в 

газовую камеру. 

 

Большинство заключённых, привозимых в лагерь, умерщвляли в тот же день в газовых камерах. Лишь 

незначительную часть оставляли в живых и использовали на различных работах в лагере.  

 

В течение полутора лет действия лагеря в нём было убито около 250 000 евреев. 

 

В лагере действовало подполье, планировавшее побег заключённых из рабочего лагеря. 

 

В июле и августе 1943г.  в лагере была организована подпольная группа под предводительством сына 

польского раввина Леона Фельдхендлера, который ранее был главой юденрата в Золкиеве. План этой 

группы состоял в организации восстания и массового побега из Собибора. В конце сентября 1943г. в лагерь 

из Минска прибыли советские военнопленные-евреи. В составе новоприбывших находился лейтенант 

Александр Печерский, который вошёл в подпольную группу и возглавил её, а Леон Фельдхендлера стал его 

заместителем. 

 

14 октября 1943 года узники лагеря смерти под руководством Печерского и Фельдхендлера подняли 

восстание. Согласно плану Печерского заключённые должны были тайно, поодиночке ликвидировать 

эсэсовский персонал лагеря, а затем, завладев оружием, находившемся на складе лагеря, перебить охрану.  

 

План удался лишь частично - восставшие смогли убить 11 (по другим данным 12) эсэсовцев из 

персонала лагеря и несколько охранников, но завладеть оружейным складом не удалось. Охрана открыла 

огонь по заключённым и они вынуждены были прорываться из лагеря через минные поля. Им удалось смять 

охрану и уйти в лес. Из почти 550 заключенных рабочего лагеря 130 не приняли участие в восстании 

(остались в лагере), около 80 погибли при побеге. Остальным удалось бежать. Все оставшиеся в лагере 

были убиты немцами на следующий день. 

 

В последующие две недели после побега немцы устроили настоящую охоту на беглецов, в которой 

участвовали германская военная полиция и охрана лагеря. В ходе поиска было найдено 170 беглецов, все 

они были тут же расстреляны. В начале ноября 1943 года немцы прекратили активные поиски. В период с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ноября 1943-го и до освобождения Польши ещё около 90 бывших узников Собибора (тех, кого не немцам не 

удалось поймать) были выданы немцам местным населением. До конца войны дожили лишь 53 участника 

восстания (по другим данным 47 участников). 

 

Восстание в Собиборе явилось единственным удачным лагерным восстанием за все годы Второй 

мировой войны. Сразу после побега заключённых, лагерь был закрыт и стёрт с лица земли. На его месте 

немцы вспахали землю, засадив её капустой и картофелем.  

 

На месте лагеря польское правительство открыло мемориал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

    

 

 Мемориал на месте Собибора 

 

Дополнительная информация: 

1. http://elena-n-s.livejournal.com/62415.html восстание в Собиборе 

2. http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/47.asp Энциклопедия Катастрофы: 

Собибор 

3. http://jhistory.nfurman.com/shoa/grossman007.htm Эренбург И. «Чёрная книга» (восстание в 

Собиборе) 

4. http://scepsis.ru/library/id_2423.html Собибор 

 

 

Треблинка 

Когда газовая камера заполнялась - а размером она была… я бы сказал, 18 на 18 … И 

они заталкивали туда столько народу, сколько только могли. Там было так тесно, что нельзя 

было даже стоять, опустив руки по бокам, но если люди поднимали руки вверх, вот так, то 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://elena-n-s.livejournal.com/62415.html
http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/47.asp
http://jhistory.nfurman.com/shoa/grossman007.htm
http://scepsis.ru/library/id_2423.html
http://www.ruriders.com/userimages/image/122006/travel/image_europa/DSC00140_1.JPG
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становилось чуть посвободнее. И потом они ещё бросали в камеру детей, ребят двух, трёх 

или четырёх лет от роду, прямо на головы остальным. После этого выходили оттуда. Всё 

длилось, наверное, от пяти до семи минут. Затем дверь открывалась, но не та дверь, через 

которую они входили, а другая дверь, с другой стороны, и в эту дверь входила группа… 

людей, которые работали в Треблинке II, которые занимались только трупами. Они 

выносили убитых наружу. Некоторые были уже мертвы, а кое-кто ещё дышал. Они 

перетаскивали трупы к ямам, бросали туда и засыпали землей. Ямы были большие, и они 

засыпали трупы сверху. Так начиналась Треблинка.  

Рабочий-парикмахер концлагеря Треблинка 

 

Треблинка (Treblinka) — 2 концентрационных лагеря: Треблинка-1 (так 

называемый «трудовой лагерь») и Треблинка-2 (лагерь смерти).  

 

Лагеря были организованы нацистами на территории оккупированной Польши недалеко от деревни 

Треблинка (воеводство Мазовецкое), расположенной в 80 км к северо-востоку от Варшавы. Лагерь смерти 

Треблинка-2 существовал с 22 июля 1942 по октябрь 1943.  

 

По разным оценкам, всего в лагере было убито от 750 до 810 тыс. человек (большее число жертв было 

только в лагере Аушвиц 2, самом известном теперь лагере смерти). Подавляющее большинство жертв 

(99,5%) были евреями из Польши, около 2 тыс. - цыгане. 

 

Территория лагеря составляла 24 га, она была окружена двойной оградой высотой 3 метра, а также 

рвом глубиной 3 метра. Первые 3 газовые камеры площадью 48 м² были построены по такому же принципу, 

как и в лагере смерти Собибор. 22 июля 1942 началось выселение евреев из Варшавского гетто и восточных 

районов Варшавского района в лагерь Треблинка-I. 

 

В августе-октябре 1942 года были построены десять дополнительных газовых камер общей площадью 

320 м². После этого можно было уничтожить одновременно пассажиров, прибывших в 20 железнодорожных 

вагонах. 

 

От жертв до последнего момента скрывали, что их ожидает смерть. Это позволяло в большинстве 

случаев предотвращать акты сопротивления. Многие евреи из Западной и Центральной Европы прибывали в 

лагерь на обычных пассажирских поездах (по купленным ими билетам), рассчитывая, что их везут на новое 

место жительства. Евреев из Восточной Европы привозили в забитых товарных вагонах, под охраной, не 

давая воды и пищи. 

 

После наполнения людьми, в камеры, замаскированные под душевые, подавали выхлопные газы от 

двигателя тяжёлого танка (другим способом было выкачивание воздуха из камер). Смерть наступала от 

удушья в течение получаса. Тела убитых сначала закапывали в больших коллективных могилах, но весной 

1943 года было приказано выкопать тела и сжечь. 

 

2 августа 1943 года в Треблинке-2 было поднято восстание узников, которое было жестоко подавлено, 

а лагерь ликвидирован. Одним из немногих выживших участников восстания стал Самуэль Вилленберг, 

после войны написавший книгу «Восстание в Треблинке». 

 

На месте лагеря Треблинка-2 сооружён памятник-мавзолей и символическое кладбище. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)#.D0.90.D1.83.D1.88.D0.B2.D0.B8.D1.86_2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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      Мавзолей  на месте Треблинки-2                        Символическое кладбище 

 

Дополнительная информация: 

1. Треблинка // Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия / гл. ред. М. М. 

Козлов. – М. – 1985. – С. 722. 

2. http://school.ort.spb.ru/library/torah/shoa/treblinka.htm Треблинка 

3. http://www.eleven.co.il/article/14152 Электронная еврейская энциклопедия: Треблинка 

4. http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/52.asp Энциклопедия катастрофы: 

Треблинка  

5. http://www.screen.ru/school/hystory/treblinka/treblinka.htm Треблинский ад 

 

 

 

Флоссенбюрг 

«Заключенных убивали без разбора; преднамеренные убийства евреев были обычны; 

впрыскивание яда, расстрелы в затылок были ежедневными событиями; свирепствовавшие 

эпидемии брюшного и сыпного тифа, которым предоставляли неистовствовать, служили 

средством уничтожения заключенных; человеческая жизнь в этом лагере ничего не значила. 

Убийство стало обычным делом, настолько обычным, что несчастные жертвы просто 

приветствовали смерть, когда она наступала быстро» 

Из донесения отдела военных преступлений военной 

прокуратуры штаба 3 американской армии 

 

Флоссенбюрг (нем. KZ Flossenbürg)  — концентрационный лагерь СС в Баварии 

возле города Флоссенбюрг на границе с Чехией.  

 

Был создан в мае 1938 года. Располагался на небольшом горном плато на высоте 800 метров над 

уровнем моря. За время существования лагеря через него прошли около 96 000 заключённых, из них более 

30 000 скончались в лагере. 

 

http://school.ort.spb.ru/library/torah/shoa/treblinka.htm
http://www.eleven.co.il/article/14152
http://www1.yadvashem.org/education/entries/russian/52.asp
http://www.screen.ru/school/hystory/treblinka/treblinka.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.screen.ru/school/hystory/treblinka/ftreb23.jpg
http://www.cirota.ru/forum/images/97/97579.jpeg
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В начале лагерь использовался для содержания в качестве заключённых так называемых 

антисоциальных элементов. Их использовали в качестве рабочей силы для работы на гранитных 

каменоломнях, принадлежавших СС. 

 

С началом войны каторжный труд большей части часть заключённых стал использоваться при 

изготовлении оружия и его компонентов. Лагерная система концлагеря была расширена за счёт 100 

дополнительных пунктов, сосредоточенных вокруг предприятий Южной Германии и Западной Чехии. 

 

Во время Второй мировой войны большинство заключённых поступало в лагерь с оккупированных 

восточных территорий. Заключённые жили в 16 больших бараках на территории лагеря. Крематорий 

располагался в долине. В сентябре 1939 года из Дахау в Флосенбюрг было переведено 1000 политических 

заключённых. 

 

В 1941-1942 годах в лагерь поступило около 1 500 польских заключённых, в основном участников 

польского сопротивления. В июле 1941г. охранниками лагеря было застрелено 40 из них. В период с февраля 

по сентябрь 1941г. было убито около одной трети поступивших в лагерь польских заключённых. 

 

Во время Великой Отечественной войны 15 октября 1941г. в концлагерь поступила первая партия 

советских военнопленных. До конца года 1000 из них была уничтожена. В течение всего периода работы 

лагеря советских военнопленных продолжали уничтожать. В частности, генерал-майор Прохоров был 

попросту забит охранниками в октябре 1943г. 

 

1 мая 1944 года произошло восстание советских военнопленных и попытка массового побега. Было 

убито несколько охранников, но восстание было жестоко подавлено: около 200 человек скончались от ран и 

ожогов, 40 руководителей восстания были казнены. 

 

С 1 сентября в Флоссенбюрге стали проводить подготовку женщин-надзирателей для женских лагерей 

концлагеря, которые находились в Дрездене, Нюрнберге, Нойштадте и ряде других городов. К 1945 году в 

системе лагерей Флоссенбюрга насчитывалось около 40000 заключённых, 11000 из которых составляли 

женщины. 

 

К концу войны темпы уничтожения заключённых достигли таких масштабов, что лагерный крематорий 

перестал справляться с такой нагрузкой, поэтому тела заключённых сбрасывали в рвы и отвалы, обливали 

бензином и сжигали. В это время в лагере было установлено дополнительно 6 виселиц. 

 

В начале апреля 1945 года в лагере был казнён адмирал Канарис и ряд участников заговора против 

Гитлера. 20 апреля при приближении к лагерю войск США, власти начали принудительную эвакуацию в 

Дахау 22000 заключённых, оставив только тех, кто уже не мог передвигаться. По пути в Дахау около 700 

заключённых были застрелены охранниками. 

 

23 апреля 1945г. в концлагерь вошли части 97-й стрелковой дивизии армии США. В лагере они 

обнаружили около 1600 ослабленных и истощённых заключённых. 

 

12 мая 1946 года в Дахау начался трибунал над военными преступниками. К суду были привлечены 46 

бывших сотрудников концлагеря. 41 из них были обвинены в военных преступлениях: пытки, издевательства 

над заключёнными, убийства. 15 человек были приговорены к смертной казни, 11 к пожизненному 

заключению и остальные к различным срокам заключения от 1 года до 30 лет. 5 человек были оправданы. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Музей Холокоста в Флоссенбюрге 

 

22 июля 2007 года в шестьдесят вторую годовщину освобождения лагеря в 

Флоссенбюрге был открыт «Музей Холокоста». В церемонии приняли участие 84 бывших 

заключённых. 

 

Дополнительная информация: 

1. Флоссенбюрг // Великая Отечественная война. 1941-1945: энциклопедия / гл. ред. М. 

М. Козлов. – М. – 1985. – С. 760. 

2. http://www.hrono.info/organ/ukazatel/flosen.html Флоссенбюрг 

3. http://www.fire-of-war.ru/p1007.htm Отрывки из книги Мельникова Д. «Империя смерти: 

Флоссенбюрг 

4. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/695892 Концлагерь Флоссенбюрг  

5. http://www.calend.ru/holidays/0/0/1307/1/ День памяти жертв Холокоста: музей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.hrono.info/organ/ukazatel/flosen.html
http://www.fire-of-war.ru/p1007.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/695892
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1307/1/
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/70/Flossenburg_Jewish_Memorial.JPG
http://jewish.kiev.ua/news/images/504_240x180.jpg
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПАЛАЧЕЙ 
 
Освенцим Глазами СС / Гесс Рудольф , Броад Пери, Кремер Иоганн . - Краков: Издание 

Государственного музея в Освенциме, 1975. С. 275 -296. 

http://www.renascentia.ru/mengele.htm Йозеф Менгеле 
http://vimpel-v.com/besopasnost/special/germany/oficery_ss/alvensleben.shtml Офицеры СС 

 
…А эту кровь     
Не смоет с рук весь океан Нептуна.     
Нет, нет!  
Скорей от этих рук     
В морях бесчисленных заплещут волны, 
Как кровь багровые... 

У. Шекспир «Макбет» 

Аумейер Ганс, Гауптштурмфюрер СС (род. 20.08.1906г.) 

Член НСДАП, т.е. национал-социалистской немецкой рабочей партии. Служил в концентрационном 

лагере Дахау с момента его основания, а затем в следующих лагерях: Эстервеген, Лихтенбург, Бухенвальд, 

Флоссенбург, откуда он был направлен в январе 1942г. в концентрационный лагерь Освенцим. В этом лагере 

он занял должность первого начальника лагеря, до него этот пост занимал Карл Фрич. На этом посту 

Аумейером было совершено несколько служебных злоупотреблений, в связи с чем, по предложению Гесса, 

он был освобождён от своих обязанностей и направлен 18 августа 1943г. в Эстонию, где он стал 

комендантом лагеря Вайвара. После того, как были ликвидированы все концентрационные лагеря в 

Прибалтийских странах, Аумейеру было поручено руководить трудовыми лагерями, находившимися 

недалеко от Ландсберга. В январе 1945г. он был переведён в качестве руководителя в новый 

концентрационный лагерь Грини на территории Норвегии, недалеко от Осло.  

Верховный народный трибунал в Кракове приговорил Аумейера 22 декабря 1947г. к смертной казни. 

Это было во время судебного процесса над членами гарнизона СС концентрационного лагеря Освенцим-

Бжезинка. Приговор был приведён в исполнение. 

 

Богер Вильгельм, обершарфюрер СС (род. 19.12.1906г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии и СС. В 1933г., как член СС, был призван во 

вспомогательную полицию; в 1937г. был назначен комиссаром по уголовным делам и в 1939г. направлен 

служить в гестапо в Цеханове, а затем 1-го декабря 1942г. в концентрационный лагерь Освенцим. Вплоть до 

ликвидации лагеря Богер служил там в политическом отделе. В феврале-марте 1945 г. он служил в таком же 

отделе в концентрационном лагере Миттельбау. В июне 1945г. американская жандармерия арестовала 

Богера, но в ноябре 1946г. он сбежал во время перевозки в Польшу. Сначала он скрывался, а позже работал 

в Штутгарте в качестве торгового служащего.  

Приговор суда присяжных во Франкфурте-на-Майне, вынесенный 19 августа 1965г., лишил его 

навсегда гражданских прав и обрёк на пожизненное заключение. 

 

Блобель Пауль, штандартенфюрер (род. 13.08.1894г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии и СС. С июня 1941г. СС до января 1942 

командовал «зондеркомандой 4а» (входившей в состав оперативной группы «С»), действовавшей на Украине 

в районе Киева и Полтавы. В 1942г., по приказу Генриха Мюллера, Блобель начал мероприятия имевшие 

http://www.bookshunt.ru/search/q=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84+%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81&type=author
http://www.bookshunt.ru/search/q=+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B4&type=author
http://www.bookshunt.ru/search/q=+%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD+%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80&type=author
http://www.renascentia.ru/mengele.htm
http://vimpel-v.com/besopasnost/special/germany/oficery_ss/alvensleben.shtml
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целью затереть все следы массовых экзекуций на территории Польши и СССР. После войны он был 

арестован и обвинён в убийстве 60 тысяч человек.  

Американский военный трибунал №II в Нюрнберге, во время судебного процесса над командующими 

оперативными группами, т.н. «эйнзатцгруппен» (дело №9) приговорил Блобеля к смерти. Приговор был 

приведён в исполнение 8 июня 1951г. 

 

Виртс Эдуард, оберштурмбанфюрер СС (род. 04.09.1909г.) 

В начале войны был направлен в армейские соединения СС и был в действующей армии. В 1942г. его 

перевели на службу в инспекторат концентрационных лагерей, а 6 сентября 1942г. он стал врачом гарнизона 

СС в концентрационном лагере Освенцим. Он нёс ответственность за работу врачей, зубных врачей и 

вспомогательного санитарного персонала СС в Освенциме и его подсобных лагерях. В его компетенции 

находились также врачи и санитары - бывшие узниками. После того, как в 1943г. в помещении блока №10 

материнского лагеря начала действовать экспериментальная лаборатория доктора Карла Клауберга, Виртс 

начал проводить там исследования над раком и осуществлял операции на узниках-евреях, у которых 

подозревали рак или у которых уже была эта болезнь. После эвакуации Освенцимского лагеря он 

поочередно был врачом в концлагерях: Миттельбау-Дэра, Берген-Бельзен и Нейенгамм.  

Был арестован английскими властями и рассказал о своей деятельности. В сентябре 1945г., 

находясь в тюрьме, покончил жизнь самоубийством. 

 

Гартьенштейн Фриц, оберштурмбанфюрер СС (род. 03.07.1905г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии и СС. С 1938г. служил в войсковых 

соединениях СС, сначала был командиром батальона, а затем роты в охранном гарнизоне 

концентрационного лагеря Заксенхаузен. В 1939г. незначительное время был начальником, трудового лагеря 

Нидернхаген - Вавельсбург. В 1940-1942гг. служил в дивизии «мёртвая голова». В 1942г. был назначен 

командиром гарнизона СС концентрационного лагеря Освенцим, откуда позднее был переведён на 

должность коменданта концентрационного лагеря Натцвейлер и его подсобных лагерей.  

Первый раз был приговорён к смерти 5.6.1946г. английским судом в Вуппертале, а во второй раз 

02.07.1954г. французским судом в Меце. Не был судим за преступную деятельность в концентрационном 

лагере Освенцим. Умер в тюрьме. 

 

Геббельс Йозеф, (род. 29.10.1897г.)  

Доктор юридических наук, член национал-социалистской немецкой рабочей партии. С 1926г. гаулейтер 

Берлина, в 1928г. член рейхстага и руководитель партийной пропаганды. С 1933г. становится министром 

пропаганды и просвещения. В июле 1944г. был назначен уполномоченным представителем по делам 

тотальной войны.  

За несколько дней до капитуляции Германии, 1 мая 1945г. совершил самоубийство вместе с женой, 

отравив предварительно шестеро своих детей. 

 

Генцкен Карл, группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС. 

Доктор медицины, член национал-социалистской немецкой рабочей партии и СС. В 1940г. был главным 

врачом больницы СС в Берлине и осуществлял надзор за санитарным персоналом в концентрационных 

лагерях. С мая 1940г. стал шефом санитарного управления войск СС, а в 1942г. возглавил санитарную 

службу войск СС в управлении Д главного управления имперской безопасности. Несёт ответственность за 

проведение экспериментов с сульфамидами и сыпным тифом на узниках концентрационных лагерей.  

Американский военный трибунал № I в Нюрнберге приговорил его 20 августа 1947г. к пожизненному 

заключению. Это был процесс врачей СС. 

 

Геринг Герман, имперский маршал (род. 12.01.1893г.) 
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Один из главных руководителей гитлеровской Германии, член национал-социалистской немецкой 

рабочей партии с 1922г. вскоре становится шефом СА. С 1928г. депутат рейхстага, в 1932 делается его 

председателем. В 1933г. занимает пост министра авиации и премьер-министра Пруссии; был организатором 

гестапо и инициатором создания концентрационных лагерей. С 1935г. главнокомандующий военной авиации. 

В 1936г. участвует в создании четырехлетнего экономического плана и руководит развитием военной 

промышленности Германии. В 1937г. возглавил руководство огромного государственного концерна (угля, 

железа и стали) «Герман Геринг», которому во время войны подчинялись военные предприятия Австрии, 

Чехословакии и Польши: Был одним из самых старых и близких соратников Гитлера, который видел в нём 

своего преемника. С 1943г. влияние Геринга стало ослабевать в связи с неудачными попытками разгромить 

авиацию западных союзников; немецкие воздушные силы не смогли выполнить этой задачи. В 1945г. 

незадолго перед капитуляцией совершил неудачную попытку государственного переворота; Гитлер исключил 

его из партии, разжаловал и лишил всяких функций.  

Международный военный трибунал в Нюрнберге во время суда над главными военными 

преступниками приговорил Геринга 1 октября 1946г. к смертной казни. 15 октября1946г. Геринг 

совершил самоубийство в тюремной камере в Нюрнберге. 

 

Геслер Франц. Гауптштурмфюрер (род. 04.02.1906г.)  

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии и СС (№ 41940). В 1940-1941гг. был на СС 

начальником лагерной кухни в концентрационном лагере Освенцим и не очень долго начальником рапорта. В 

1942г. отвечал за рабочую команду узников, строившую дом отдыха для эсэсовцев в Мендзыбродзе недалеко 

от Живца. Зимой 1942-1943гг. был начальником рабочих команд узников в Бжезинке, в том числе и 

зондеркоманды, а позднее служил в трудовом отделе лагеря. С 27 августа 1943г. до января 1944 возглавлял 

женский лагерь в Бжезинке. Переведённый в Дахау был там до июня 1944г. начальником команды в одном из 

подсобных лагерей. В июне 1944г. снова вернулся в Освенцим на должность начальника основного 

материнского лагеря, где и оставался вплоть до эвакуации лагеря. В 1945г. входил в состав гарнизона 

концентрационного лагеря Миттельбау-Дора, после эвакуации которого, оказался в концентрационном лагере 

Берген-Бельзен.  

Приговором Британского военного суда в Люненбурге во время процесса членов гарнизона СС 

концентрационного лагеря Берген-Бельзен был приговорён 17 ноября 1945г. к смертной казни. Приговор 

был приведён в исполнение 13 декабря 1945г. в Хамельне. 

 

Гесс Рудольф, (род. 26.04.1894г.) 

В 1920г. вступил в ряды национал-социалистской немецкой рабочей партии, с 1925г. был личным 

секретарём Гитлера и его ближайшим сотрудником. С 1933г. был министром без портфеля и заместителем 

Гитлера на посту руководителя национал-социалистской немецкой рабочей партии. Был членом тайного 

совета правительственного кабинета и совета министров обороны. В 1939г. был назначен Гитлером вторым 

его заместителем после Геринга. 10 мая 1941г. Гесс полетел в Англию с целью представить английскому 

правительству мирные предложения Германии. До окончания войны был интернирован в Шотландии.  

Международный военный трибунал в Нюрнберге, судивший главных военных преступников 

приговорил  Рудольфа Гесса 1 октября 1946 г. к пожизненному заключению.  

 

Гиммлер Генрих, рейхсфюрер СС (род. 07.10.1900г.) 

Один из главных соратников Гитлера. После первой мировой войны служил в националистических 

добровольных отделах. В 1922г. вступил в национал-социалистскую немецкую рабочую партию (№ 14303), а 

в 1925 г. в СС (№ 168). 6 января 1929г. был назначен рейхсфюрером СС. С 31 января 1933г. возглавлял 

баварскую полицию, а с осени того же года стал во главе политической полиции в Мекленбург, Любеке, 

Баден, Гессен-Анальт и Бремен. С 1934 г. принял от Геринга руководство гестапо. 
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С 10 февраля 1936 г. Гиммлер возглавляет всю немецкую полицию в имперском министерстве 

внутренних дел, а в августе 1943 г. становится одновременно и министром внутренних дел. Кроме того, с 

07.10.1938г. Гиммлер был имперским комиссаром по делам укрепления немецкого языка, а в 1943г. он 

становится главным уполномоченным по делам администрации Германии. В июле 1944г. Гитлер назначил 

его командующим резервных соединений немецкой армии, а в декабре того же года главнокомандующим 

армии Рейн; в январе 1945г. он получает под своё руководство армию Рейн-Висла. 

Компетенция Гиммлера была очень широкой и он сосредоточил в своих руках сильную власть, что 

позволило ему создать мощную организацию, какой  была СС, реорганизовать полицию и тесно связать её с 

СС. Был главным инициатором массовых убийств политических противников и евреев, а также 

организатором использования подневольной рабочей силы оккупированных стран. С этой целью он приказал 

организовать концентрационные лагеря и центры массового уничтожения. Незадолго до окончания второй 

мировой войны Гитлер исключил его из партии и лишил всех должностей в результате того, что армия Рейн-

Висла потерпела поражение и не сумела задержать наступление советских войск, а также потому, что 

Гиммлер пробовал установить контакт с западными союзниками в целях заключения перемирия.  

21 мая 1945г. он был арестован английскими офицерами, признался кем является и был отправлен 

в ставку Второй британской армии в Люнебурге. Там во время допроса совершил самоубийство. 

 

Гитлер Адольф, (род. 20.04.1889г.) 

С 1921г. возглавлял национал-социалистскую немецкую рабочую партию. В 1922г. создал 

террористические отряды этой партии, называвшиеся штурмовыми отрядами (СА). В ноябре 1923г. 

возглавлял неудавшийся путч в Мюнхене, и в результате в 1924г. был приговорён к 5 годам тюремного 

заключения. Во время пребывания в тюрьме изложил шовинистическую и расистскую программу немецкой 

гегемонии в Европе. После освобождения из тюрьмы в конце 1924г. реорганизовал и укрепил свою партию и 

создал охранные отряды в её рядах (СС), которые со временем стали наиболее преступной гитлеровской 

организацией.  

В 1932г. Гитлер выставил свою кандидатуру на пост президента Германии и получил в выборах 36,8% 

голосов. 30 января 1933г., благодаря мощней поддержке крупного капитала, получил из рук президента 

Германии Гинденбурга пост канцлера. 30 апреля 1934г. учинил кровавую расправу («ночь длинных ножей») 

со сторонниками оппозиции, возглавляемой Эрнстом Ромем (СА) и другими противниками. В этом ему 

оказали большую помощь Герман Геринг и Генрих Гиммлер.  

После смерти Гинденбурга 2 августа 1934г. Гитлер сосредоточил в своих руках власть президента и 

канцлера Германии, открывая дорогу власти жестокого террора и политического шантажа. Приступив к 

организации планов, намеченных еще в книге «Мейн кампф», Гитлер приводит в жизнь захват Австрии в 

1938г. и Чехословакии в 1939г.  

В апреле 1939г. он подписывает договор о ненападении с Польшей, но 1 сентября 1939 г. немецкие 

войска нарушают польскую границу, начав, таким образом, вторую мировую войну. 

Был инициатором убийства миллионов граждан, особенно поляков и граждан СССР, а также 

инициатором массового уничтожения евреев на территории оккупированных стран. Его приказы 

санкционировали все преступные действия и начинания в оккупированных странах; он нёс ответственность 

за все преступления.  

Когда стал очевиден провал всех его планов, и поражение Германки превратилось в реальность, он 

оформил 29 апреля 1945г. свой союз с Евой Браун и на следующий день вместе с ней совершил 

самоубийство в подземном бункере здания имперской канцелярии в Берлине. 

 

Глобоцник Одило, группенфюрер СС (род. 21.04.1904г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии и СС. В 1933г. был судим за участие в 

убийстве ювелира-еврея, которое произошло в Вене. После освобождения принимал активное участие в 

событиях, связанных с аншлюсом Австрии и позже был назначен заместителем гаулейтера Вены. Был снят с 
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этого поста уже в январе 1939г. за спекуляцию валютой, а в ноябре того же года Гиммлер назначил его 

командующим СС и полиции в Любельском округе, в так называемом Генеральном губернаторстве. 

Оставался на этом посту до сентября 1943г., т.е. до момента своего назначения на пост высшего 

командующего СС и полиции в Триесте. Вероятно именно там 31 мая 1945г. совершил самоубийство. 

 

 

Гофман Франц-Иоганн оберштурмфюрер СС (род. 1906г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии. С сентября 1933г. служил в охране 

концентрационного лагеря Дахау, откуда в декабре 1942г. был переведён на службу в концентрационный 

лагерь Освенцим. Вначале был вторым начальником материнского лагеря в Освенциме, а затем 

начальником цыганского лагеря в Бжезинке. В декабре 1943г. получил должность первого начальника 

материнского лагеря в Освенциме. Принимал участие в селекции прибывавших в Бжезинку на уничтожение. 

Летом 1944г. был переведён на службу в концентрационный лагерь Натцвейлер.  

Решением суда присяжных в Мюнхене от 19 декабря 1961г. был приговорён за свою преступную 

деятельность в Дахау к суровому пожизненному заключению. Второй раз предстал перед судом 

присяжных во Франкфурте-на-Майне, где был приговорён 19 августа 1965г. за преступную деятельность 

в Освенциме к пожизненному заключению. 

 

Грабнер Максимилиан, унтерштурмфюрер СС (род. 02.10.1905г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии (№ 1214137), секретарь уголовной полиции. 

Работал в Катовицах в управлении государственной полиции, откуда был переведён в только что созданный 

концентрационный лагерь Освенцим на должность начальника политического отдела, которую занимал до 1 

декабря 1943г. В связи с целым рядом злоупотреблений был снят с должности и арестован.  

В 1944г. специальный суд СС приговорил его к 12 годам тюремного заключения. Верховный 

народный трибунал в Кракове, во время суда над членами гарнизона СС концентрационного лагеря 

Освенцим-Бжезинка, приговорил Грабнера 22.12.1947г. к смертной казни. Приговор был приведён в 

исполнение. 

 

Кадук Освальд, унтершарфюрер СС (род. 26.08.1906г.) 

С 1940г. член СС. С 1942г. до января 1945 служил в концентрационном лагере Освенцим, где был 

сначала начальником блока, а позже начальником рапотра. Принимал участие в селекции узников как в 

лагерной больнице в материнском лагере, так и в Бжезинке; активно участвовал в экзекуциях.  

24.03.1947г. Советский военный трибунал приговорил его за принадлежность к организации СС к 25 

годам принудительных работ. Кадук находился в тюрьме в Баутцен, откуда был досрочно освобождён в 

1956г. Суд присяжных во Франкфурте-на-Майне приговорил его 19 августа 1965г. к пожизненному 

заключению и лишению навсегда всех гражданских прав. 

 

Китт Бруно, оберштурмфюрер СС (род. 09.08.1906г.) 

Доктор медицины, был главным врачом больницы в женском лагере Освенцим II (Бжезинка), где 

проводил селекции больных узниц для отправки в газовые камеры. Занимал также пост врача в 

концентрационном лагере Нейенгамм.  

Во время судебного процесса над командой этого лагеря Британский военный суд приговорил его в 

1946г. к смертной казни. Приговор был приведён в исполнение 8 октября 1946г. в Хамельне. 

 

Клауберг Карл, Почетный бригаденфюрер СС (род. 28.09.1898г.) 

Гинеколог, профессор медицины, по приказу рейхсфюрера СС Гиммлера проводил в 

концентрационном лагере Освенцим преступные опыты на узницах, изучая методы стерилизации женщин.  
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После войны находился в тюрьме в Советском Союзе, был освобождён в 1956г. и вернулся в Кёльн. 

Вскоре после своего возвращения был арестован и посажен в следственную тюрьму, где он умер 9 

августа 1957г. 

Клер Йозеф, обершарфюрер СС (род. 17.10.1904г.) 

В августе 1938г. был призван в СС и направлен на службу в охранное отделение концентрационного 

лагеря Бухенвальд. С 1940г. был санитаром СС в больнице для узников и в эсэсовской больнице в Дахау, а в 

начале 1941г. был переведён на ту же службу в Освенцим в больницу для узников. Весной 1943г. возглавил 

дезинфекционный отдел и проводил массовое уничтожение узников при помощи газа. 

В июле 1944 г. был назначен начальником больницы в подсобном лагере Глейвиц I и нёс 

ответственность за санитарные дела в подсобных лагерях Глейвиц I-IV. В качестве санитара принимал 

участие в селекции транспортов прибывших в Бжезинку на уничтожение, а также узников в лагерной 

больнице. Кроме того, умерщвлял узников при помощи уколов фенола в область сердца.  

Суд присяжных во Франкфурте-на-Майне приговорил его 19 августа 1965г. к пожизненному 

заключению и лишению навсегда всех гражданских прав. 

 

Кох Карл Отто, штандартенфюрер СС (род. 02.08.1897г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии и СС. В 1935г. был начальником караульного 

отделения в концлагере Эстервеген и комендантом концлагеря Колумбия-хауз в Берлине. В 1936г. был 

назначен комендантом лагеря в Эстервеген. 1 августа 1937г. уже в чине полковника Кох стаёт во главе 

концентрационного лагеря Бухенвальд, где и остаётся до декабря 1941г. В результате совершённых им 

финансовых злоупотреблений и нечеловеческого террора в лагере - даже по утверждению СС - был отозван 

со своего поста коменданта лагеря. В конце 1941г. был арестован, но благодаря заступничеству Гиммлера, 

его освободили и назначили комендантом концентрационного лагеря в Майданеке, откуда в августе 1942г. он 

был переведён на службу в почтовую охрану.  

В декабре 1943г. он вновь был арестован и приговорён судом СС к смертной казни; приговор был 

приведён в исполнение в начале 1945г. 

 

Крамер Йозеф, гауптштурмфюрер СС (род. 10.11.1906г.) 

С декабря 1931г. член гитлеровской партии (№ 733597), а через год вступает в ряды СС (№ 32217). С 

1934г. работает в концлагерях: 1936г. - Дахау, 1937 - Заксенхаузен, а затем в Маутхаузен, где он служил 

адъютантом. С мая до ноября 1940г. он служил адъютантом в Освенциме, а позже был назначен 

начальником лагеря в Дахау. В апреле 1941г. был начальником лагеря Натцвейлер, а с октября 1942г. 

комендантом того же лагеря. С 8 мая по ноябрь 1944г. снова служил в Освенциме в концлагере Освенцим II, 

где был комендантом. На этой же должности был потом и в концлагере Берген-Бельзен.  

Был подсудимым в процессе над членами эсэсовского гарнизона концлагеря Берген-Бельзен в 

Люнебурге и был приговорён к смерти 17 ноября 1945г. Британским военным судом. Приговор был 

приведён в исполнение 13 декабря 1945г. в Хамельне. 

 

Либегеншель Артур, оберштурмбанфюрер СС (род. 25.11.1901г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии и СС. В 1934г. был адъютантом в концлагере 

Лихтенбург, а в 1936г. перешёл на службу в инспекторат концентрационных лагерей в Берлине. Сначала был 

в политическом управлении рядовым сотрудником, а позже возглавил это управление (позднейшее 

управление Д1).  

В ноябре 1943г. был переведён на должность коменданта материнского концлагеря Освенцим, 

возглавляя одновременно гарнизон этого лагеря. В мае 1944г. был комендантом концлагеря в Люблине, а 

после эвакуации этого лагеря его перевели в Триест в управление высшего командующего СС и полиции 

Глобоцника.  



 

54 

Верховный народный трибунал в Кракове приговорил Либегеншля 22 декабря 1947г. во время суда 

над членами гарнизона концентрационного лагеря Освенцим-Бжезинка к смертной казни. Приговор 

привели в исполнение. 

 

Мауэр Герхард, штандартенфюрер (род. 09.12.1907г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии (№ 387103) и СС (№ 12129). С 1934г. 

сотрудничал с Полем, который направил его сначала в отдел контроля, а позже, во вновь организованное 

центральное управление предприятий СС. В 1941г. главный инспекторат концентрационных лагерей был 

включён в главное административно-хозяйственное управление СС, как группа Д. Возглавлявший это 

управление Поль, назначил Мауэра шефом управления ДП (вопросы труда узников), которое было им 

значительно расширено. Он создал в каждом концлагере отдел труда узников, этот отдел занимался 

вопросами применения рабочей силы узников в военной промышленности. В 1943г. Мауэр становится 

заместителем Глюкса (инспектора концентрационных лагерей), который постепенно передавал ему все 

важные дела.  

Воеводский суд в Кракове приговорил Мауэра 6 декабря 1951г. к смертной казни. Приговор был 

приведён в исполнение. 

 

Йозеф Менгеле, гауптштурмфюрера СС (род. 16.03.1911г.) 
Немецкий врач, проводивший опыты на узниках лагеря Освенцим. Миру он стал известен как «Ангел 

Смерти из Освенцима». Доктор Менгеле лично занимался отбором узников, прибывающих в лагерь, и за 
время своей работы отправил более 40 000 человек в газовые камеры лагеря смерти.  

В 1938г. Менгеле вступил в нацистскую партию и в СС. В 1940г. присоединился к резервным 
медицинским войскам, где служил в качестве врача сапёрного батальона 5-ой танковой дивизии СС 
«Викинг», являющейся подразделением Ваффен-СС.  Получил звание гауптштурмфюрера СС и награду 
«Железный Крест» 1-го класса за спасение двух танкистов из горящего танка. В 1942г. был ранен на 
восточном фронте и признан непригодным к службе в действующей армии. После выздоровления 24 мая 
1943 года получил должность доктора «цыганского лагеря» в Освенциме. В августе 1944г. эта часть лагеря 
была закрыта, и все её узники были уничтожены в газовых камерах. После этого Менгеле был назначен 
главным врачом Биркенау (одного из внутренних лагерей Освенцима). 

Менгеле занимался анатомированием живых младенцев; кастрацией мальчиков и мужчин без 
использования анестетиков; подвергал женщин ударам тока высокого напряжения с целью тестирования их 
выносливости. В одном из случаев Менгеле даже стерилизовал группу польских монахинь при помощи 
рентгеновского излучения. 

Особый интерес доктора Менгеле вызывали близнецы. В 1943г. Менгеле выбирал близнецов из 
общего количества прибывавших в лагерь и поселил их в специальных бараках. Из 3 тысяч близнецов 
выжили только 300. Среди его экспериментов были попытки изменить цвет глаз ребёнка впрыскиванием 
различных химикатов в глаза, ампутации органов, попытки сшить вместе близнецов и другие бесчеловечные 
операции. Люди, оставшиеся в живых после этих опытов, умерщвлялись. Менгеле также проявлял интерес к 
физиологическим аномалиям, в частности к карликам. 

Под конец войны Менгеле был переведён в концентрационный лагерь Гросс-Розен.  
В апреле 1945г., переодевшись в форму солдата, бежал на запад. Был задержан и содержался как 

военнопленный возле Нюрнберга, но был отпущен, так как его личность не была установлена. Долгое 
время скрывался в Баварии, в 1949г. переселился в Аргентину. Даже смог открыть небольшую фабрику 
лекарств. 

После того как израильская разведка «Моссад» похитила в Буэнос-Айресе живущего под чужим 
именем Адольфа Эйхмана, Менгеле бежал в Парагвай, а затем в Бразилию. В Бразилии он прожил до 7 
февраля 1979г., когда во время купания в море у него случился инсульт, в результате чего он утонул. 

 

Молль Отто, гауптшарфюрер СС (род. 04.03.1915г.) 

С 2 мая 1941г. находился на службе в концентрационном лагере Освенцим. Сначала отвечал за 

проведение сельскохозяйственных работ, а потом возглавил команду. Когда в Бжезинке были пущены в ход 

крематории, Молль стал начальником зондеркоманды, работавшей при сжигании трупов в ямах рядом с 
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бункерами 1 и 2. За свою преступную деятельность в Освенциме Молль получил от Гитлера 30 апреля 1943г. 

военный крест заслуги первого класса. С сентября 1943г. до марта 1944г. он был начальником 

Освенцимского подсобного лагеря «Фюрстенгрубе», а в марте-апреле того же года начальником нового 

Освенцимского подсобного лагеря «Глейвиц I. В мае 1944г. Рудольф Гесс, бывший в это время 

ответственным за уничтожение венгерских евреев, отзывает Молля из Гливиц в Освенцим, и направляет 

снова на должность начальника крематориев в Бжезинке; Молль отвечает за сжигание трупов на открытом 

воздухе. Молль был автором плана ликвидации концентрационного лагеря Освенцим при помощи 

бомбардировки (т.н. «План Молля») - После ликвидации венгерских евреев Молль вернулся в подсобный 

лагерь Глейвиц I на прежнюю должность. В январе 1945г. он руководил эвакуацией глейвицких подсобных 

лагерей.  

Решением Американского военного суда в Дахау был приговорён 13 декабря 1945г. к смерти. 

Приговор был приведён в исполнение 28 мая 1946г. 

 

Мусфельдт Эрих, обершарфюрер СС (род. 18.02.1913г.) 

Вступил в члены СС в 1940 г. и, пройдя специальную подготовку, был направлен в концентрационный 

лагерь Освенцим. Сначала был надзирателем в одной из команд узников, а затем начальником одного из 

блоков. 15 ноября 1941г. был переведён в Люблин (Майданек) на пост начальника команды узников, которая 

закапывала трупы умерших и замученных узников лагеря. В июне 1942г. в Майданеке вступил в строй 

крематорий и Мусфельдт стал отвечать за его работу. Кроме того, он принимал участие в смертных казнях. В 

июне 1944 г. Мусфельдт вновь возвратился в концентрационный лагерь Освенцим, где осуществлял надзор 

за зондеркомандой крематориев №№ II и III, а позднее стал начальником всех крематориев. После войны  

Американский военный суд приговорил его 23 января 1947г. к пожизненному заключению за 

преступления, совершённые в концентрационном лагере Флоссенбург. Переданный польским властям, он, 

по решению Верховного народного трибунала в Кракове, был приговорён 22 декабря 1947г. к смертной 

казни во время процесса над членами эсэсовского гарнизона концентрационного лагеря Освенцим-

Бжезинка. Приговор был приведён в исполнение. 

 

Палич Герхард Арно Макс, гауптшарфюрер СС (род. 17.06.1913г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей  партии и СС, а также соединений «мёртвая голова». 

Служил в охране в концентрационных лагерях Лихтенбург, Бухенвальд и Заксенхаузен, где был сначала 

начальником блока, а позже рапортфюрером. В мае 1940г. был переведён на службу в концентрационный 

лагерь Освенцим на пост рапортфюрера и с 11 ноября. 1941г. лично расстреливал узников из 

мелкокалиберного оружия под «стеной смерти» во дворе блока № 11. Когда был открыт цыганский лагерь в 

Бжезинке,  Палич становится начальником этого лагеря. Палич сеял ужас среди узников, отличаясь 

необыкновенным садизмом. Оставлял для себя много разных вещей, отобранных у людей, привезённых в 

лагерь: деньги, драгоценности, одежду и т.д. Во время мероприятий по массовому уничтожению евреев его 

воровство достигло таких размеров, что он был переведён в Брно на должность начальника подсобного 

Освенцимского лагеря, а позже его арестовали и отдали под суд СС.  

Судьба его неизвестна. 

 

Тило Хейнц, оберштурмфюрер СС (род. 08.10.1911г.) 

Доктор медицины, с 9 октября 1942г. был лагерным врачом в Освенциме II. Участвовал в проведении 

селекции на железнодорожной платформе в Бжезинке и в лагерной больнице, направляя нетрудоспособных 

и больных в газовые камеры. В конце 1944г. был переведён на службу в концентрационный лагерь Гросс-

Розен.  

По неточным информациям умер 13 мая 1945 г. в Гоэнельбе или 20 ноября 1947г. в Берлине. 
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Феттер Гельмут, оберштурмфюрер СС (род. 21.03.1910г.) 

Доктор медицины, был лагерным врачом в Дахау, Освенциме и Маутхаузене. В качестве сотрудника 

ИГ-Фарбениндустри фирмы Байер исследовал воздействие новых лекарств на узниках концентрационных 

лагерей. В 1947г.  

Американский военный суд, во время процесса над членами гарнизона концентрационного лагеря 

Маутхаузен приговорил его к смерти. Приговор был приведён в исполнение 2 февраля 1949г. 

 

Шварц Генрих, гауптштурмфюрер (род. 14.06.1906г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии и СС. После начала СС второй мировой 

войны он был направлен в войсковые соединения СС и служил в Маутхаузене, откуда в ноябре 1941г. его 

перевели в концентрационный лагерь Освенцим на должность начальника трудового отдела. В ноябре 1943 

г. он был назначен комендантом концентрационного лагеря Освенцим III, в который входили освенцимские 

подсобные лагеря. Когда этот лагерь был эвакуирован он стал начальником концлагеря Натцвейлер.  

Французский военный суд приговорил его в 1947г. к смертной казни за преступления совершённые в 

этом лагере. Приговор привели в исполнение. 

 

Шерпе Герберт, обершарфюрер СС (род. 20.05.1907г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии и СС, служил в Освенциме с лета 1940г. 

Сначала был санитаром в госпитале для эсэсовцев, а с января 1942г. до марта 1943г. в больнице для 

узников в материнском лагере Освенцим. С апреля 1943г. отвечал за больницу узников в подсобном 

освенцимском лагере в Голешове, а в апреле 1944г. в подсобном лагере Блехгаммер. В качестве санитара 

СС принимал активное участие в селекциях среди узников, находившихся в лагерных больницах, а также 

делал уколы фенола в область сердца больных узников.  

Суд присяжных во Франкфурте-на-Майне приговорил его 19 августа 1965г. к 4 годам и 6 месяцам 

сурового тюремного заключения и лишил его гражданских прав на 4 года. 

 

Шуман Хорст, оберлейтенант авиации, штурмбанфюрер СС (род. 11.05.1906г.) 

С 1930г. член национал-социалистской немецкой рабочей партии и СА. В 1933г. получил степень 

доктора медицины, в августе 1939г. возглавил психиатрическую больницу Графенек в Вюртенберг, где 

душевнобольных уничтожали при помощи углекислого газа. После того, как эта больница была закрыта, он 

стал директором такого же лечебного учреждения в Зонненстейн в Саксонии.  

После того, как Гитлер приказал остановить реализацию программы по уничтожению неизлечимых 

больных и применить эту же программу к нетрудоспособным узникам под криптонимом  «14Ф13», Шуман был 

членом разных медицинских комиссий, которые должны были провести селекцию среди узников, выделяя 

нетрудоспособных или малопродуктивных; это было в концентрационных лагерях Освенцим, Бухенвальд, 

Дахау, Флоссенбург, Гросс-Розен, Маутхаузен, Нейенгамм, Нидернхаген.  

Первый раз он прибыл в Освенцим 28 июля 1941г. и произвёл селекцию выделив 575 узников-

инвалидов, хронических больных и с разными физическими недостатками. По его приказу они были 

переведены в Зонненстейн, где их умерщвляли при помощи углекислого газа. Второй раз он прибыл в 

концентрационный лагерь Освенцим в ноябре 1942г. в целях проведения экспериментов в поисках метода 

массовой стерилизации женщин и мужчин, не требующего больших финансовых расходов и времени. В 

блоке № 30 женского лагеря в Бжезинке Шуман проводил опыты по стерилизации мужчин и женщин при 

помощи рентгеновских лучей. В блоке № 10 материнского лагеря в Освенциме им делались операции по 

кастрации мужчин. Жертвы этих экспериментов умирали в результате ослабления, психического кризиса или 

полученных ожогов. Тех подопытных узников, которых уже нельзя было использовать для опытов, 

умерщвляли уколами фенола или в газовых камерах; только немногочисленные жертвы пережили всё это. В 

апреле 1944г. Шуман передал свой отчёт о действии рентгеновских лучей на половые железы человека в 



 

57 

канцелярию Гитлера, а оттуда доклад переслали рейхсфюреру СС Гиммлеру. В середине 1944г. Шуман 

прибыл в Равенсбрюк, где продолжал свои эксперименты по стерилизации и кастрации на цыганских детях.  

После войны, до 1951г. Шуман жил в ФРГ, откуда сбежал в Иокагамму за день до ареста. 4 года 

служил врачом на морских кораблях. С 1955г. работал в Судане, в 1959г. сбежал в Нигерию, а затем в 

Либерию. В 1960г. поселился в Гане, работая врачом. 14 июня 1961г. ректорат университета в Халле 

лишил Шумана докторской степени. В марте 1966г. Шуман был арестован в Гане и передан судебным 

властям ФРГ; 16 ноября 1966г. он был заключён в тюрьму в Бутцбах. Судебный процесс начался 23 

сентября 1970г. во Франкфурте-на-Майне перед судом присяжных, но в апреле 1971г. был прерван из-за 

болезни подсудимого.  

 

Эйкке Теодор, обергруппенфюрер СС (род. 17.10.1892г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей  партии и СС был одним из организаторов 

концентрационных лагерей (за исключением Дахау), и именно он придал им тот характер, которые имели 

концентрационные лагеря при фашизме. В 1933г. Гиммлер назначил Эйкке комендантом концентрационного 

лагеря Дахау, а через год Эйкке стал главным инспектором концентрационных лагерей, прикладывая много 

стараний на усиление охранной службы в лагерях. В результате усилий Эйкке Адольф Гитлер выдал приказ о 

создании 25 охранных рот для концентрационных лагерей; в дальнейшем эти подразделения всё время 

увеличивались и позже стали называться «мёртвая голова». Во время военных действий на территории 

Польши, в которых участвовали отдельные соединения 4-го полка соединений «мёртвая голова», Эйкке 

получил приказ экстренного формирования целой дивизии под тем же названием; одновременно он получил 

от Гитлера звание генерал-лейтенанта. Должность главного инспектора концентрационных лагерей Эйкке 

передал Рихарду Глюксу.  

Эйкке погиб на восточном фронте во время разведывательного полёта в районе Харькова в марте 

1943г. 

 

Эйхман Адольф, оберштурмбанфюрер СС (род. 19.03.1906г.) 

Член национал-социалистской немецкой рабочей партии и СС. В сентябре 1933г. начал свою службу в 

СС и через год был переведён в чине шарфюрера СС в штаб рейхсфюрера СС Гиммлера, в главное 

управление имперской безопасности (РСХА). Там Эйхман становится референтом в департаменте, 

занимавшимся расовыми вопросами и переселением. Точнее это было в управлении II 112, круг его работы: 

секты, масонство, марксизм и еврейские дела.  

В 1937г. он отвечал за эмиграцию евреев из Германии. В 1938г. после аннексии Австрии он был 

откомандирован в Вену на пост начальника центрального управления по делам эмиграции евреев. После 

захвата Гитлером Чехословакии Эйхман, как специалист по делам эмиграции евреев, был послан туда во 

второй половине 1939г. Его задачей было - организовать «эмиграцию» евреев из Чехословакии. 

В декабре 1939 г. Гиммлер назначил Эйхмана специальным референтом в РСХА по делам связанным 

с выселением поляков с территорий, вошедших в состав Рейха. Специальный реферат, который должен был 

заниматься этими делами, был обозначен «IVD4»; в связи с тем, что РСХА постоянно реорганизовалось, 

обозначение этого реферата неоднократно изменялось, но он всегда подчинялся департаменту IV, задачей 

которого были поиски и уничтожение внутренней оппозиции, т.е. бывшему гестапо. В 1941г. после очередной 

реорганизации реферат Эйхмана получил обозначение «IVВ4». В середине 1941г. гитлеровское руководство 

решило приступить к так называемому «окончательному решению еврейского вопроса». Организация этого 

мероприятия была поручена РСХА, конкретнее реферату «IVВ4», руководимому Эйхманом. Получив приказ, 

Эйхман разработал план «переселения на Восток» евреев из оккупированных стран. 

Эйхман хорошо понимал, какую ответственность несёт он за совершенные преступления, а 

потому после капитуляции Германии скрывался на территории Германии. Позже ему удалось выехать в 

Италию и на Ближний Восток, а оттуда в Аргентину. 11 мая I960 года он был схвачен в Буэнос-Айресе 

членами добровольческой организации Израиля, которая давно разыскивала Эйхмана и тайком перевезла 
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в Иерусалим. Там состоялся судебный процесс над Эйхманом, он длился с 11 апреля по 15 декабря 1961г. 

Эйхман был приговорён к смерти через повешение, приговор был приведён в исполнение 1 июня 1962г. 

Труп Эйхмана был сожжён, а пепел рассыпан в открытом море. 

 

 

Энтрес Фридрих Карл Герман, гауптштурмфюрер СС (род. 08.12.1914г.) 

Доктор медицины, был лагерным врачом в Гросс-Розен с 3 января до 10 декабря 1941г. 11 декабря 

1941г. он был назначен на такую же самую должность в концентрационный лагерь Освенцим и оставался на 

этом посту до 20 октября 1943г. Принимал участие в селекции больных узников в лагере, а также 

транспортов главного управления имперской безопасности. С 21 октября 1943г. до 24 июля 1944г. он работал 

в концентрационном лагере Маутхаузен в качестве гарнизонного врача СС, одновременно выполняя 

функцию первого лагерного врача. Следующим назначением Ф. Энтреса с 3 августа 1944г. до начала 1945г. 

была должность первого лагерного врача в концентрационном лагере Гросс-Розен.  

Американский военный суд в Дахау (1946г.) во время процесса называемого «Маутхаузен» приговорил 

его к смертной казни, которая была приведена в исполнение 28 мая 1947г. в Ландсберге. 

 
 
 

 
Нюрнбергский процесс 

 
Нюрнбергский трибунал, создав прецедент подсудности высших государственных 

чиновников международному суду, опроверг средневековый принцип "Короли подсудны 

только Богу". Именно с Нюрнбергского процесса началась история международного 

уголовного права. Принципы, закрепленные в Уставе Трибунала, вскоре были  

подтверждены решениями Генеральной ассамблеи ООН  как общепризнанные принципы 

международного права. Вынеся обвинительный приговор главным нацистским 

преступникам, Международный военный трибунал признал агрессию тягчайшим 

преступлением международного характера. 

 
Следствие и суть обвинения 
Вскоре после завершения войны страны-победительницы СССР, США, Великобритания и Франция  в 

ходе лондонской конференции  утвердили Соглашение о создании Международного военного трибунала и 

его Устава, принципы которого  Генеральная Ассамблея ООН  утвердила как общепризнанные в борьбе с 

преступлениями против человечества.  

29 августа  1945г. был опубликован  список главных военных преступников  -  24 видных  нациста.  

Выдвинутые против них обвинения включали следующие пункты: 

 Планы нацистской партии 

 Использование нацистского контроля для агрессии против иностранных 

государств.  

 Агрессивные действия против Австрии и Чехословакии.  

 Нападение на Польшу.  

 Агрессивная война против всего мира (1939-1941).  

 Вторжение Германии на территорию СССР в нарушение пакта о ненападении от 

23 августа 1939г.  

 Сотрудничество с Италией и Японией и агрессивная война против США (ноябрь 

1936г. - декабрь 1941г.).  
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Преступления против мира 

«Все обвиняемые и различные другие лица в течение ряда лет до 8 мая 1945 года участвовали в 

планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, которые также являлись войнами в 

нарушение международных договоров, соглашений и обязательств».  

 

Военные преступления 

 Убийства и жестокое обращение с гражданским населением на оккупированных 

территориях и в открытом море.  

 Увод гражданского населения оккупированных территорий в рабство и для других 

целей.   

 Убийства и жестокое обращение с военнопленными и военнослужащими стран, с 

которыми Германия находилась в состоянии войны, а так же с лицами, 

находившимися в плавании в открытом море.   

 Бесцельные разрушения больших и малых городов и деревень, опустошения, не 

оправданные военной необходимостью.   

 Германизация оккупированных территорий.  

 

Преступления против человечности 

Обвиняемые проводили политику преследования, репрессий и истребления врагов нацистского 

правительства. Нацисты бросали в тюрьмы людей без судебного процесса, подвергали их преследованиям, 

унижениям, порабощению, пыткам, убивали их. 
 

1 октября 1946 года в Нюрнберге был провозглашен приговор Международного военного 

трибунала,  осудивший главных военных преступников. Нередко его называют  «Судом истории».  

Это был не только один из самых  крупных судебных процессов в истории человечества, но и 

важнейшая веха в развитии международного права.  

Нюрнбергский процесс юридически закрепил окончательный разгром фашизма.  

 
1. История второй мировой войны 1939-1945. В 12-ти тт. Т.10. Завершение разгрома 

фашистской Германии. – М.: Воениздат, 1979. – С.485. - 499с. 

2. Митчем, С. Командиры «Третьего Рейха» / С. Митчем, Д. Мюллер. – Смоленск: Русич, 

1995. – 447с. 

3. Нюрнбергский процесс: Суд над фашистскими судьями (сборник  материалов) / под 

общ. ред. И со вступ. Статьёй Р.А. Руденко. – М.: Юрид. Лит., 1970. – 352с. 

4. Биддис, Майкл. Правосудие победителей: Нюрнбергский процесс: свет и тени / 

Майкл Биддис // Родина. -1995. - №5.  – С.59-71. 

5. Зотов, Г. Тайна логова «Чёрной крысы»: по следам группенфюррера Мюллера / Г. 

Зотов // Аргументы и факты. – 2005. - №49. – С.18. 

6. Лебедев, С. Ангел смерти может вернуться: [30 лет со дня смерти доктора Йозефа 

Менгеле, одного из самых кровавых нацистских преступников] / С. Лебедев // Эхо 

планеты. – 2009. – №5. –С.42-43. 

7. Мурзин, В. Великая Отечественная: знакомая и незнакомая / В. Мурзин // Хакасия. – 

2009. – 8 мая. 

8. Рогачёв, В. Тайна смерти Геринга раскрыта / В. Рогачёв // Эхо планеты. – 2005. - №8. 

– С.26-27.  

9. http://victory.mil.ru/war/1945/policy/02_06.html Нюрнбергский процесс  

10. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10743 Нюрнбергский процесс 

11. http://www.pravo.ru/process/view/466/ Нюрнбергский процесс 

http://victory.mil.ru/war/1945/policy/02_06.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10743
http://www.pravo.ru/process/view/466/
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Тема концлагерей в художественной литературе 

1. Бойко, В. … И если на земле есть ад: роман. Пер. с  укр. Ю. Андреева / В. Бойко.  – М.: 

Сов. писатель, 1989. – 400 с.  

 

В. Бойко – известный украинский прозаик, бывший узник Освенцима, участник 

интернационального Сопротивления. Его книга «Слово после казни» заслужила 

широкое признание читателей. В невыдуманном романе «И если на земле есть ад ...» 

рассказывается о мужестве людей разных национальностей, которых гитлеровцы 

обрекли на смерть. 

 

2. Быков, В. Третья ракета. Альпийская баллада. Обелиск. Дожить до рассвета: пер. с 

белорус. Л. Лазарева / В. Быков. – М.: «Худож. лит.», 1987. – 448с. 

 

В повестях В. Быкова оживает ушедшее в прошлое суровое и героическое время 

Великой Отечественной войны. Но обращены они к нашим дням и к будущему, каждым 

своим образом, каждой фразой напоминая о тех нравственных принципах, которым 

должен быть верен человек при любых обстоятельствах. 

 

3. Гроссман, В.С. Жизнь и судьба: роман / В.С. Гроссман. – Кызыл: Тувин. кн. изд-во, 

1990. – 768с. 

 

Повествование расширяет привычные рамки полотна войны: еврейское гетто на 

Украине и уничтожение евреев под музыку оркестра в крематориях Германии; 

фашистский лагерь для советских военнопленных и Дальстрой… 

 

4. Девятаев, М.П. Полет к солнцу: пер. с укр. А. М. Хоружего / М. П.  Девятаев – Киев: Сов. 

Украина. – 1970.  

 

П. Девятаев – военный летчик, был сбит над вражеской территорией. Плен – сначала 

Лодзинский, затем, Кляйн–Кенигсбергский, Заксенхаузен. Побег из лагеря на самолете 

был осуществлен 8 февраля 1945г. 

 

5. Зегерс, А. Седьмой крест / А. Зегерс. – М.: Худ. литература, 1982, - 560с. 

 

История семи заключенных бежавших из гитлеровского концлагеря. 

 

6. Катаева, Л.  Через смерть к жизни: документально-художественная повесть / Л. 

Катаева. – Абакан:  кн. изд-во «Бригантина», 2010, - 100с. 

 

Записки узницы женских концлагерей Равенсбрюк и Магденбург Татьяны Сергеевны 

Гутовой. 
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7. Котов, А. Белые и черные: роман / А. Котов. – 3-е изд. – М.: Сов. Россия, 1981, - 368с. 

 

В центре романа гроссмейстера Александра Котова «Белые и черные» - образ великого 

русского шахматиста Александра Алехина. 

 

8. Мюллер, Ш. Слесарная команда Равенсбрюка: воспоминания заключённого №10787 / 

Ш. Мюллер. – М., 1985. – 38с. 

Автор рассказывает о том, как она и другие заключенные вели борьбу в условиях 

глубокого подполья в концлагере Равенсбрюк. С документальной достоверностью 

переданы эпизоды о солидарности узниц из 23 стран, о несгибаемой воле подпольщиц. 

 

9. Свиридов, Г.И. Ринг за колючей проволокой / Г. И. Свиридов. – СПб.: АОЗТ «Текст», 

1994. – 592 с. (Военные приключения). 

 

Героическая дилогия о двух боксерах, в основу которой легли реальные события. 

 

10. Стайрон, Уильям. Выбор Софи: роман / Уильям Стайрон: пер. с англ. Т. Кудрявцевой. 

– СПб.: «Радуга», 1993. - 704с.  

 

Уильям Стайрон обратился к теме Освенцима, в страшных печах которого остался 

прах сотен тысяч людей. Софи Завистовская из Освенцима вышла, выжила, но какой 

ценой? Своими руками она отдала на заклание дочь, когда гестаповцы приказали ей 

сделать страшный выбор меду своими детьми. Софи выжила, но страшная память о 

прошлом осталась с ней. 

 

11.  Шлинк, Берхард. Чтец: роман / Берхард Шлинк; [пер. с нем. Б. Хлебникова]. – СПб.: 

Азбука-классика, 2009. – 223с. 

Увидеть на скамье подсудимых свою бывшую возлюбленную через много лет после её 

внезапного исчезновения – испытание. Узнать, что она – бывшая надзирательница 

женского концлагеря – испытание вдвойне.  

 

12. Шолохов, М. Судьба человека: рассказ / М. Шолохов. – М. : «Дет. литература», - 1985. – 

45с. 
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Заключение 
 

О масштабах трагедии свидетельствуют бесстрастные цифры: за годы Второй 

мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5,7 

миллионов – граждане Советского Союза (по статистическим данным Германии). 

Судьба этих людей поистине трагична.  Вырвавшись из фашистского плена, чудом 

уцелевшие в аду, они попадали в объятия ГУЛАГА с клеймом предателя на всю оставшуюся 

жизнь. Репрессиям подвергались их родственники, в том числе и дети. Эти страницы 

истории были наглухо закрыты и опечатаны: глубокий страх царил в душах этих людей, 

давших обет молчания на многие годы… 

 

11 апреля - международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей.  Как день памяти жертв этот день установлен по инициативе ООН в память об 

интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, 

узнав о приближении Советской армии.  

 

В этот день мы обязаны помнить об одной из самых страшных трагедий Великой 

Отечественной войны - трагедии узников фашистских концлагерей. Люди, в том числе, и 

дети, становились заложниками, донорами, биологическим сырьем для преступных 

«медицинских экспериментов».  

 

72 человека, проживающие на территории Республики Хакасия могут считать этот 

праздник своим. Сегодня в Абакане их чуть более двух десятков. Кто-то из них попал в 

неволю еще ребенком, кто-то - в самом расцвете юности. После освобождения у каждого 

потекла своя мирная жизнь. Но время, проведенное в концлагере, невозможно забыть: 

страх, боль и лишения навсегда оставили незаживающие рубцы в их душах. Им невыносимо 

больно возвращаться памятью в то страшное время. Но вспоминать об этом необходимо. Это 

не должно повториться. 

 

Международный трибунал в Нюрнберге признал в 1946 году, что заключение в неволю 

мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном 

порядке их труда в интересах Германии, является не только военным преступлением. Оно 

было квалифицировано как преступление против человечества.  

 

Концлагеря фашистской Германии - страшная правда о самом глубоком упадке 

человечности.    
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