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Слайд 1 

Добрый день, уважаемые участники конференции! 

Мы представляем вашему вниманию доклад о концентрационных 

лагерях фашистской Германии в период Второй мировой войны. 



 

 

Слайд 2 

Ключевые слова. 



Слайд 3 

Мы очень мало знаем о тех, кто побывал в фашистских концлагерях, 

многое забылось или просто замалчивалось. Цифры, которые отражают 

последствия данных событий, просто громадные. Наша цель рассказать о 

трагических страницах истории Великой Отечественной войны. Рассказать о 

зверствах фашизма!  

 



 

Слайд 4 

Концентрационный лагерь (от латинского concentratio — 

«сосредоточение») — термин, обозначающий специально оборудованный 

центр массового принудительного заключения и содержания следующих 

категорий граждан различных стран: 

· Военнопленных и интернированных во время войны; 

· политических заключенных при некоторых диктаторских 

режимах, во внесудебном порядке; 

· политических заключенных при некоторых диктаторских 

режимах, во внесудебном порядке; 

· лиц, лишенных свободы по национальному или иному 

признаку; 

· заложников, обычно во время гражданских войн или 

оккупации; 

· предназначенных к ликвидации в лагерях уничтожения в 

нацистской Германии и Хорватии. 
 



Слайд 5 

Термин «концентрационный лагерь» появился в период англо-бурской 

войны и был применён английской армией к местам содержания бурского 

сельского населения, которое собиралось (концентрировалось) в лагерях для 

предотвращения помощи партизанам. Первоначально термин использовался 

в основном в отношении лагерей для военнопленных и интернированных 

лиц, но в настоящее время он, как правило, ассоциируется в первую очередь 

с концентрационными лагерями Третьего рейха и потому стал пониматься 

как обозначение места массового заключения с крайне жестокими условиями 

содержания. 



   

Слайд 6  

На данном слайде вы видите список лагерей, признанных 

концентрационными (в скобках их расположение). Мы расскажем о 

нескольких их них. 



Слайд 7  

Дахау – один из первых концентрационных лагерей Германии. Он 

основан 22 марта 1933 года в Дахау, неподалеку от Мюнхена.  

До начала Второй мировой войны в Дахау содержались люди, 

считавшиеся по разным причинам «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 

другие. 



Слайд 8 

Во время войны Дахау приобрел зловещую известность как один из 

самых ужасных концлагерей, в которых проводились медицинские 

эксперименты над заключёнными. Генрих Гиммлер и другие 

высокопоставленные нацисты регулярно посещали с инспекционными 

поездками Дахау, где наблюдали за этими опытами. 



Слайд 9 

Концлагерь Дахау действовал около 12 лет. За это время его 

заключенными стали порядка 250000 человек, выходцев из различных стран 

всей Европы. Число погибших превышает 70000 человек. Тех, кому удалось 

выжить, освободили войска США лишь в апреле 1945 года. 



 

 

Слайд 10 

Концентрационный лагерь Заксенхаузен был построен летом 1936 г. Он 

был первым концентрационным лагерем, построенным после назначения 

рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера шефом немецкой полиции в июле 1936 

г. Проект представлял образ «идеального концентрационного лагеря» и был 

призван передать дух национал-социализма архитектурным языком – 

рассказать об абсолютном подчинении заключённых силам СС. 



Слайд 11 

Десятки тысяч погибли здесь от голода, болезней, непосильного труда, 

отсутствия надлежащего ухода, стали жертвами массовых расстрелов и 

систематических акций по уничтожению, осуществлявшихся СС. «Марш 

смерти» во время эвакуации лагеря в конце апреля 1945 г. унёс жизни ещё 

нескольких тысяч заключённых. Примерно 3 тысячи оставшихся в лагере 

больных, а также врачей и санитаров были освобождены советскими и 

польскими войсками 22 – 23 апреля 1945 г. 



Слайд 12 

В 1933 году, на горе Эттерсберг, неподалеку от городка Веймар, 

началось строительство нового, “адского” концлагеря – Бухенвальд. 



Слайд 13 

Труд в концлагере можно охарактеризовать, как средство физического 

уничтожения заключённых и как средство экономической эксплуатации. Все 

немецкие концлагеря обогащались за счёт принудительного труда 

заключённых, поэтому именно они несут ответственность за гибель сотен 

тысяч узников фашизма. 



Слайд 14 

На траурном митинге, посвященном памяти умерщвленных товарищей, 

19 апреля 1945 года узники Бухенвальда всех национальностей дали клятву, 

которая была известна тогда всему миру, но теперь, к сожалению, позабыта: 

"...мы прекратим борьбу только тогда, когда последний фашистский 

преступник предстанет перед судом народов. Уничтожение фашизма со 

всеми его корнями - наша задача". 



Слайд 15 

Нацистские лагеря смерти были предназначены для массового 

уничтожения людей. В отличие от концентрационных лагерей, которые 

служили в первую очередь тюрьмами и каторгами, лагеря смерти (также 

называемые лагерями уничтожения) были исключительно "фабриками 

смерти". Войска СС и полиция уничтожили в лагерях смерти около 2 700 000 

евреев, используя для этого отравление газом или расстрелы. 



Слайд 16 

Концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим — комплекс 

немецких концлагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 

годах к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцим, который 

в 1939 г. указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 

км к западу от Кракова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


Слайд 17 

Около 1 400 000 человек, из которых около 1 100 000 составляли евреи, 

были умерщвлены в Освенциме в 1941—1945 годах. Освенцим был 

крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей 

уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. 



Слайд 18 

В 1996 году правительство Германии объявило 27 января, день 

освобождения Освенцима, официальным днём памяти жертв Холокоста. 

Резолюцией ООН 60/7 от 1 ноября 2005 года день 27 января был объявлен 

всемирным днем памяти жертв Холокоста. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0


Слайд 19 

Майданек – лагерь смерти Третьего рейха на окраине польского города 

Люблин. В настоящее время является музейным учреждением, включённым 

в Государственный реестр музеев. Приказ о создании лагеря был отдан 20 

июля 1941 года Г. Гиммлером во время его визита в Люблин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F


Слайд 20 

Крематорий - был самым страшным местом в лагере, обычно туда 

приглашали заключённых, под предлогом осмотра у врача, когда человек 

раздевался, ему стреляли в спину. Таким способом в Бухенвальде были 

убиты многие тысячи узников. 



Слайд 21 

Массовое уничтожение людей в газовых камерах началось в 1942 году. 

В качестве отравляющего газа сначала применялся моноксид углерода 

(угарный газ), а с апреля 1942-го Циклон Б. Майданек — один из двух 

лагерей смерти Третьего рейха, где использовался этот газ (второй — 

Освенцим). В общей сложности, по разным оценкам, было убито от 40 000 до 

43 000 человек (из них в Майданеке 18 000). 

https://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
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%91
https://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)


Слайд 22 

Во время расправы для заглушения выстрелов играла музыка. После 

этого трупы людей были прикрыты небольшим слоем земли, а позднее 

кремированы. 



 

Слайд 23 

Эксперименты нацистов над людьми — серия медицинских 

экспериментов, проводившихся на большом числе заключенных в 

нацистской Германии на территории концентрационных лагерей во время 

Второй мировой войны. Заключенные принуждались к участиям в этих 

экспериментах и, как правило, эксперименты приводили к смерти, 

обезображиванию или потере дееспособности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://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%B5_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://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


Слайд 24 

В 1941 году люфтваффе провели серию экспериментов для изучения 

гипотермии. В ходе одного из экспериментов человека на три часа помещали 

в резервуар, наполненный холодной водой со льдом. В другом случае 

заключенных голыми несколько часов держали на улице при очень низкой 

температуре. Эксперименты проводились с целью обнаружения различных 

способов спасти человека, перенесшего гипотермию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Слайд 25 

Марши смерти в период Холокоста — перемещение заключенных 

концентрационных лагерей нацистской Германии на оккупированных 

территориях по мере приближения к ним войск союзников в лагеря внутри 

Германии. 

Сначала заключённых вывозили поездами, затем заставляли идти 

пешком. Во время этих перемещений многие узники погибали от голода, 

холода, болезней, истощения сил и насилия охраны. Из-за массовой гибели 

заключённых во время пеших переходов и появилось название «марши 

смерти». 



Слайд 26 

Крупнейший марш смерти проходил в лагере Освенцим. За 9 дней до 

освобождения Освенцима Красной армией немцы отправили пешком десятки 

тысяч заключённых в Водзислав-Слёнски, на расстояние 56 километров, а 

затем поездами отвезли в другие лагеря. На 17 января 1945 года в Освенциме 

содержалось 66 020 заключённых. 18 января колонны заключённых в 

количестве около 60 тысяч человек вышли из лагеря, подгоняемые 

эсэсовцами. Они страдали от голода и холода, а охрана расстреливала 

отстающих. 



Слайд 27 

По статистике, которая велась в нашей стране, в годы войны, попали в 

фашистский плен более 4,5 млн. граждан СССР (по статистическим данным 

Германии - 5,7 млн. человек). 

Причины пленения были самыми различными. В плен брали как 

мирное население, так и солдат. Особенно усердно фашисты уничтожали 

евреев и славян. Они уничтожали людей не щадя – намерено, и более того, 

планомерно. 

Все эти массовые убийства и зверства проводились в рамках плана 

«Ост» - обширной программе закрепления господства Третьего рейха в 

Восточной Европе. 



 
Слайд 28 

Вплоть до конца войны подавляющее большинство (свыше 90%) 

советских военнослужащих, освобождённых из немецкого плена, после 

необходимой проверки в спецлагерях НКВД возвращались в строй или 

направлялись на работу в промышленность. Незначительное количество 

(около 4%) было арестовано и примерно столько же направлено в 

штрафбаты. 

Судьбы узников концлагерей очень поучительны для нас и сегодня. 

Они учат нас целеустремлённости, настойчивости, трудолюбию. Это 

поколение восхищает своей стойкостью духа. А эти страницы истории 

взывают нас делать всё возможное, чтобы люди никогда больше не 

испытывали всех ужасов фашизма. 



Слайд 29 

 



Слайд 30 

Спасибо за внимание! 


