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Аннотация  

В нашем докладе рассмотрена история и причины создания нацистских 

концентрационных лагерей. Показана связь между идеологией национальной 

исключительности и практическими действиями по её воплощению, приведшими 

к созданию машины уничтожения невинных людей. Перечислены основные 

идеологи и исполнители программы создания системы концлагерей и их краткая 

биография. Приведена информация о наиболее известных нацистских 

концентрационных лагерях. Представлены статистические данные о количестве 

погибших в нацистских концентрационных лагерях. Показана бесчеловечная 

сущность этой системы, направленной на уничтожение людей. Представлены 

данные, подтверждающие, что в нацистских концлагерях уничтожались, в 

основном, граждане Советского Союза. В докладе также приведены основные 

итоги Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками.   

 

 

 

  



 

Слайд 1 

Добрый день!  

Мы представляем доклад о концентрационных лагерях Третьего рейха.  

 

 



 

Слайд 2 

К 75-летию Великой Победы нужно еще раз подвести итоги тех потерь, 

которые понёс СССР в борьбе с фашистами. К тому же сейчас недоброжелатели 

России пересматривают историю с целью преуменьшения роли СССР в победе над 

фашизмом, пытаются возложить на СССР ответственность за развязывание II 

Мировой войны. Также в мире сейчас наблюдается рост националистических 

настроений, сопровождающийся выставлением собственной исключительности. 

Подобные действия непременно приведут к подавлению других народов. Поэтому 

необходимо напомнить, к каким страданиям приводит такой путь развития. 

 

 



 

Слайд 3 

Цель нашего доклада заключается в изучении возникновения, становления и 

функционирования концентрационных лагерей как части системы правосудия 

фашистской Германии, а также их влияния на человечество в целом. 

 

 



 

Слайд 4 

Рассматривая тему «Концентрационные лагеря Третьего рейха», для начала 

необходимо растолковать термин «концентрационный лагерь».  

Итак, концентрационный лагерь – это специально оборудованный центр 

массового принудительного заключения и содержания военнопленных в военное 

время, политических заключённых, лиц, лишённых свободы по национальному или 

иному признаку.  

В широкомасштабных мировых и региональных войнах задействованы 

огромные массы людей, что приводит к появлению большого количества 

военнопленных. В военное время их необходимо держать под контролем, чтобы 

исключить возможность диверсионных действий, грабежей населения, нападений 

на войска.  

 

 



 

Слайд 5 

Самые первые концлагеря для военнопленных возникли во время 

гражданской войны Севера и Юга в США – Андерсонвилль и Кэмп-Дуглас 1864 

года.  

Одни из первых – концлагеря, возникшие во время англо-бурской войны 

(1899 – 1902 годы).  

В концлагерях Польши после 1920 года содержалось около 60 тысяч 

красноармейцев.  

В 1942 году американцы переместили с западного побережья в концлагеря 

около 120 тысяч японцев, в том числе и имеющих американское гражданство, 

опасаясь диверсий в случае вторжения японцев на территорию США. 

Во время Великой Отечественной войны в советских концлагерях также 

содержались немецкие военнопленные.   

Содержание узников в обычных концлагерях регламентировано 

международными законами, гарантирующими приемлемое питание, медицинскую 

помощь и человеческое обращение к военнопленным. Например, в советских 



концлагерях нормы питания немецких военнопленных были выше, чем у 

охраняющих их солдат.  

Однако нацисты организовали концлагеря принципиально отличающиеся от 

известных раннее, направленные не на содержание, оговорённое международными 

нормами, а на уничтожение больших масс военнопленных и мирного населения 

захваченных территорий. Возможность организации таких лагерей 

обосновывалась идеологией нацизма. 

 

 

 

Слайд 6 

Национал-социализм – это мировоззрение, ставящее во главу мира 

определенную нацию (расу или народ) и ратующее за использование репрессивных 

мер по отношению к остальной части человечества.  

Современные учёные называют три основных положения нацизма: 

1. Биологическая гравитация 



Был придуман Гитлером и заключался в лозунге «Германия для немецкого 

народа». Более расширенное толкование этого лозунга можно найти в сборнике 

правил СС: «В политике существуют только две данности: Германия или ничто. У 

нас есть только один враг – враг Германии, и только один друг – народ Германии». 

К врагам Германии относились либералы, уголовники, марксисты, масоны, 

пацифисты, христиане, а также некоторые деятели культуры и искусства; англо-

американские плутократы, европейские демократы и русские большевики. К 

расовым врагам относились все неарийские расы – славяне, цыгане, негры. Особой 

и самой ненавистной категорией были евреи.  

2.  Автаркия 

Заключался в необходимости достижения политической и экономической 

самодостаточности Германии, независимости от других государств.  

Впрочем, к этому стремились и другие государства. Поэтому сама 

формулировка второго закона Гитлера представляется довольно сомнительной. 

3.  Идея великой арийской расы и расширения жизненного 

пространства для нее 

Эта идея предполагала подавляющее превосходство «арийской» расы, к 

которой идеологи нацизма относили немцев и ряд северных народов, над другими 

народами, в том числе над славянами, цыганами и особенно евреями, которых 

относили к низшей расе. Арийцам приписывались все достижения цивилизации, 

физическое и умственное совершенство.  

 

 



 

Слайд 7 

Поэтому именно арийцы творили и должны творить историю, а другие 

народы должны либо порабощаться, либо уничтожаться как потенциальные 

разрушители цивилизации. 

Следовательно, идеология нацизма есть основа организации нацистских 

концлагерей смерти. Правовое обеспечение этих принципов составляли 

Нюрнбергские расовые законы (Закон о гражданине Рейха, Закон об охране 

германской крови и германской чести, вступившие в силу в 1935 году). 

 

 



 

Слайд 8 

Корни идеологии национальной исключительности заложены в философии 

Ницше, но воплощение философских построений в конкретные действия 

осуществляли деятели Третьего рейха во главе с Адольфом Гитлером.  

Адольф Гитлер – основатель национал-социализма, рейхсканцлер, диктатор 

Третьего рейха, фюрер НСДАП и Германии. 

Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года в городе Браунау-на-Инне, 

расположенном на границе Германии и Австрии в семье сапожника. 

С началом Первой Мировой войны Адольф добровольно пошел на фронт. В 

начале 1914 года он присягнул на верность императору Францу Иосифу и королю 

Баварии Людвигу III. В годы войны Адольф получил звание ефрейтора, несколько 

наград. 

Уволившись из армии, Гитлер в 1919 году вступил в Немецкую рабочую 

партию, возложив на себя ответственность за политическую пропаганду.  

24 февраля 1920 года Гитлер организовал в пивном зале Хофбройхаус первое 

из многих больших публичных мероприятий партии. В ходе своего выступления 



он провозгласил составленные им, Дрекслером и Федером двадцать пять пунктов, 

которые стали программой партии. «Двадцать пять пунктов» сочетали 

пангерманизм, требования отмены Версальского договора, антисемитизм, 

требования социалистических преобразований и сильной центральной власти. В 

тот же день по предложению Гитлера партия была переименована в NSDAP. 

Вскоре Гитлер стал лидером нацистов. Он был влиятельным человеком, 

хорошим оратором и часто собирал большие толпы, люди собирались для того 

чтобы услышать его протест против Версальского договора, а также против 

коммунистов и евреев. 

В 1923 году Гитлер попытался захватить власть в Баварии путем штурма 

митинга в большом пивном зале в Мюнхене, но ему это не удалось, и он был 

заключен в тюрьму до следующего года. 

В 1929 году Великая депрессия ввергла Германию в массовую безработицу и 

бедность. Гитлер и нацисты воспользовались этой ситуацией, чтобы получить 

поддержку политики своей партии. На выборах 1932 года нацистская партия стала 

самой большой в парламенте Германии.  

Гитлер стал канцлером Германии в январе 1933 года. В ночь на 27 февраля 

1933 года Рейхстаг был подожжен. Обвиняя в огне коммунистов, Гитлер 

использовал это в качестве предлога, для введения широких возможностей 

заключения без суда. В то же время усилилось нацистское насилие и 

антикоммунистическая пропаганда. В марте были приняты законы, дающие 

Гитлеру диктаторские полномочия. Все оппозиционные партии и организации 

были теперь запрещены. 

Придя к власти, Гитлер решил изгнать всех евреев из немецкого рейха, что 

привело к созданию концентрационных лагерей, где евреи и другие меньшинства, 

такие как цыгане, были заключены в тюрьму и вынуждены работать. Многие 

умерли от переутомления и голода.  

Начиная с 1933 года, разговаривая о мире с другими европейскими странами, 

Гитлер наращивал вооруженные силы Германии - сначала тайно, а затем, после 

1935 года, открыто.  



В сентябре 1939 года вторжение Гитлера в Польшу ознаменовало начало 

Второй Мировой войны. 

После 1940 года миллионы евреев и других «нежелательных» были 

отправлены в лагеря смерти. 

В ходе войны было предпринято несколько отчаянных попыток убить 

Гитлера. В 1944 году немецкий офицер взорвал бомбу в штабе Гитлера, но Гитлер 

сбежал с несколькими травмами.  

30 апреля 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством. 

 

 

 

Слайд 9 

Альфред Эрнст Розенберг родился 12 января 1893 года в городе Таллин, 

Эстония. 

Альфред Розенберг был одним из тех, кто оказал огромное влияние на 

формирование взглядов Гитлера. Розенберг был убежден, что всю историю 

человечества можно объяснить с точки зрения расовой теории. 



С 1921 года Розенберг являлся главным редактором центрального органа 

НСДАП.  

Принимал участие в «Пивном путче» 9 ноября 1923 года, после провала 

которого скрылся и не привлекался к ответственности. 

Пока Гитлер находился в тюрьме, Розенберг основал Великогерманское 

рабочее сообщество, в которое вошли многие члены запрещенной НСДАП.  

В 1929 году основал Союз борьбы за немецкую культуру.  

В 1930 году избран депутатом Рейхстага, входил в состав комиссии по 

иностранным делам. В том же году опубликовал свой труд «Миф XX века», 

считавшийся теоретическим обоснованием национал-социализма.  

В апреле 1933 года возглавил Внешнеполитическое управление НСДАП. 

С 1934 по 1945 год Альфред Розенберг являлся уполномоченным фюрера по 

контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием Национал-

социалистической немецкой рабочей партии по вопросам Германского рабочего 

фронта и всех связанных с ним организаций. В этот период назначен главой 

Центрального исследовательского института по вопросам национал-

социалистической идеологии и воспитания. 

Во время Второй Мировой войны на основании указа Гитлера «О 

гражданском управлении в оккупированных восточных областях» под 

руководством Розенберга сформировано Имперское министерство 

оккупированных восточных территорий. 

После окончания войны Альфред Розенберг бежал на север Германии в 

расположение Фленсбургского правительства Карла Деница. Там вынашивал идею 

распустить нацистскую партию. Арестован военными 2-й британской армии 19 

мая 1945 года в госпитале Фленсбурга.  

В качестве одного из главных военных преступников предстал перед судом 

Международного военного трибунала в Нюрнберге. Приговорен к смертной казни 

через повешение. 

Альфред Эрнст Розенберг казнен 16 октября 1946 года. 

 



 

 

Слайд 10  

Генрих Гиммлер – одна из ключевых персон нацистской Германии, 

рейхсфюрер СС. Его имя числится среди самых главных военных преступников, он 

– организатор системы концентрационных лагерей и массового террора мирного 

населения оккупированных территорий. 

Генрих Гиммлер родился 7 октября 1900 года в Мюнхене. 

Стоит заметить, что у Гиммлера было немало друзей еврейского 

происхождения, с которыми он был весьма вежлив и обходителен. Однако он 

испытывал особое отвращение к евреям. 

В середине 1923 года Генрих вступил в НСДАП, после чего принял активное 

участие в знаменитом «Пивном путче», когда нацисты пытались совершить 

госпереворот. Однако провал «Пивного путча» не позволил Гиммлеру достичь 

политических успехов. 

После того, как Адольфа Гитлера посадили за решетку, Генрих, 

воспользовавшись возникшей суматохой, сблизился с одним из основателей 



НСДАП – Грегором Штрассером, который сделал его своим секретарем в сфере 

пропаганды. 

В результате Гиммлер не разочаровал своего начальника. Он объехал всю 

Баварию, где агитировал немцев вступать в нацистскую партию. Во время поездок 

по стране, он наблюдал нищенское положению людей, особенно крестьян. Однако 

Генрих был уверен, что виновниками разрухи являются исключительно евреи. 

Летом 1925 года он вступил в Национал-социалистическую немецкую 

рабочую партию, воссозданную Гитлером. 

Через пару лет Гиммлер посоветовал Гитлеру сформировать подразделение 

СС, в котором бы находились исключительно чистокровные арийцы. Оценив 

талант и амбиции Генриха, партийный лидер сделал его заместителем рейхсфюрера 

СС в начале 1929 года. 

Через пару лет после вступления Гиммлера в должность, численность бойцов 

СС увеличилась примерно в 10 раз. 

В 1931 году Генрих объявил о создании секретной службы – СД, которую 

возглавил Гейдрих. Через пару лет Гитлер возвысил Гиммлера до звания 

обергруппенфюрера. У Генриха сосредотачивается огромная власть, в результате 

чего он становится одним из самых влиятельных лиц в Германии.  

В 1933 году он строит первый концлагерь Дахау, куда изначально отправляли 

только политических врагов нацистов. Со временем в Дахау начали пребывать 

преступники, бездомные и представители «низших» рас. По инициативе Гиммлера 

здесь начали проводить ужасные эксперименты над людьми, во время которых 

погибли тысячи узников. 

В мае 1940 года Гиммлер сформулировал ряд правил – «Обращение с 

другими народами на Востоке», которые дал на рассмотрение Гитлеру. Уже в 

следующем году были ликвидированы до 300 000 евреев, цыган и коммунистов. 

Убийства ни в чем не повинных граждан были настолько массовыми и 

бесчеловечными, что психика личного состава Генриха просто не выдерживала. 

Когда Гиммлера призвали прекратить массовые уничтожения узников, он заявил, 

что это приказ фюрера и что евреи являются носителями коммунистической 



идеологии. После этого он сказал, что все, кто захотят отказаться от подобных 

чисток, сами могут оказаться на месте жертв. 

К концу войны Генрих Гиммлер задался целью заключить сепаратный мир с 

противниками понимая, что Германия обречена на провал. Однако никаких 

успехов в своих стараниях он так и не добился. 

В конце апреля 1945 года фюрер назвал его предателем и приказал найти 

Генриха и уничтожить. Однако к тому времени глава СС уже покинул территорию, 

которая находилась под контролем немцев. 

Гиммлер не изменял своим принципам даже после проигрыша Германии.  

Генрих избавился от очков, надел повязку и в форме офицера полевой 

жандармерии направился к датской границе с поддельными документами.  

21 мая 1945 года неподалеку от городка Мейнштедт под именем Генриха 

Хитцингера Гиммлер с двумя единомышленниками был задержан бывшими 

советскими военнопленными.  

После этого одного из ключевых нацистов отвезли в британский лагерь для 

дальнейшего допроса. В скором времени Генрих признался кем он являлся в 

действительности.  

Во время медицинского осмотра пленник раскусил капсулу с ядом, которая 

все время находилось у него во рту. Спустя 15 минут доктор зафиксировал его 

смерть. Генрих Гиммлер умер 23 мая 1945 года. 

 

 



 

Слайд 11 

Гейдрих Рейнхард – один из главных инициаторов создания системы 

концентрационных лагерей, шеф центральной службы гестапо. 

Родился 7 марта 1904 года в Галле в еврейской семье директора 

консерватории Бруно Рихарда Гейдриха. Рейнхард получил прекрасное 

образование. С молодых лет он заинтересовался политикой.  

В 1918-1919 годах Гейдрих являлся членом Национальной ассоциации 

пангерманской молодежи - "Немецкого национального союза молодежи" в Галле. 

В 1920 году он вступил в "Немецкий народный союз обороны и наступления". В 

том же году, горя желанием более активно участвовать в политической жизни, 

Гейдрих становится связным в дивизии "Люциус", входящей в добровольческие 

отряды в Галле.  

В 1921 году он создал новую ассоциацию - "Немецкий народный 

молодежный отряд". Работая в этих организациях, Гейдрих увлекся 

экстремистскими теориями "патриотических" движений, проникнутых духом 



милитаризма, чему способствовало общение с офицерами добровольческих 

отрядов "Люциус".  

В 1932 году Гейдрих вступил в СС, где на него обратил внимание Гиммлер и 

вскоре сделал своим ближайшим помощником – в апреле 1934 года он назначил 

его шефом центральной службы гестапо.  

17 июня 1936 года он был назначен руководителем тайной полиции и СД 

(служба безопасности).  

В 1941 году ему было присвоено звание обергруппенфюрера СС (генерал). К 

этому времени Гейдрих стал главным управляющим системы концентрационных 

лагерей; им было создано первое гетто для евреев.  

27 сентября 1941 года Гитлер назначил его заместителем рейхспротектора 

Богемии и Моравии.  

На состоявшемся 20 января 1942 года Ванзееском совещании, на котором 

Гейдрих выступил с докладом, он был назначен руководителем программы по 

уничтожению европейских евреев. Связанные с этой акцией мероприятия в 

Чехословакии, осуществлявшиеся с циничной жестокостью, послужили причиной 

организации заговора и покушения на Гейдриха членами чехословацкого движения 

Сопротивления 27 мая 1942 года. 

 4 июня 1942 года Гейдрих скончался.  

В траурной речи Гитлер назвал Гейдриха "человеком с железным сердцем". 

Смерть Гейдриха послужила сигналом к массовым кровавым репрессиям в 

отношении мирного населения Чехословакии. 

 

 



 

Слайд 12 

Адольф Эйхман – сотрудник гестапо, непосредственно ответственный 

за уничтожение миллионов евреев.  

Адольф Эйхман родился 19 марта 1906 года под Кельном, в Германии, в 

протестантской еврейской семье среднего класса. Свою юность он провел в Линце 

(Австрия), который также был родным городом Гитлера.  

Адольф Эйхман работал на разных местах, включая работу в небольшой 

горнодобывающей компании его отца, работу по продажам в электротехнической 

компании, а также в качестве коммивояжера в американской нефтяной компании. 

В 1932 году в возрасте 26 лет он вступил в перспективную австрийскую 

нацистскую партию по совету своего друга Эрнста Кальтенбруннера. Затем 

Эйхман стал членом СС и в 1934 году служил капралом СС в концентрационном 

лагере Дахау.  

В сентябре 1934 года Эйхман перешел в СД Гейдриха, мощную службу 

безопасности СС. 



Эйхман начинал как регистратор, затем был назначен в еврейский отдел, 

который занимался сбором информации обо всех известных евреях. Это положило 

начало интересу Эйхмана к евреям. 

Он изучал все аспекты еврейской культуры, посещал еврейские собрания и 

часто посещал еврейские гетто в городах, делая при этом заметки. Постепенно он 

стал признанным и авторитетным «еврейским специалистом» и привлек внимание 

Гейдриха и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Последний назначил Эйхмана на 

пост "Заведующий музеем", чтобы возглавить вновь созданный Научный музей 

еврейских дел СД. Затем Эйхману было поручено изучить возможные «решения 

еврейского вопроса». 

Он посетил арабское государство Палестину (ныне еврейское государство 

Израиль) в 1937 году, чтобы обсудить с арабскими лидерами возможность 

крупномасштабной иммиграции евреев на Ближний Восток. Однако Британские 

власти, приказали ему покинуть страну. 

В рамках решения «еврейского вопроса» в 1938 году по указанию 

руководства Эйхман основал Центральное управление еврейской эмиграции в Вене. 

Это управление имело единоличное право выдавать разрешения евреям, 

желающим покинуть Австрию, и занялось вымогательством в обмен на безопасный 

выезд.  

Около ста тысяч австрийских евреев смогли уехать захватив своё имущество, 

оставив в местном управлении по депортации круглую сумму. Концепция Эйхмана 

была настолько успешная, что подобные управления были созданы в Праге и 

Берлине. 

В 1939 году Эйхман возвращён в Берлин и назначен начальником секции IV 

B 4 гестапо нового Главного управления безопасности Рейха. Теперь он отвечал за 

осуществление нацистской политики по отношению к евреям в Германии и на всех 

оккупированных территориях (в конечном итоге всего 16 стран). Эйхман, таким 

образом, стал одним из самых влиятельных людей в Третьем рейхе и оставался 

главой IV B 4 до конца войны. 



В июле 1940 года Эйхман представил свой план, в котором предлагалось 

депортировать европейских евреев на остров Мадагаскар. План так и не был 

реализован. В Польше, где проживало самое большое еврейское население в 

Европе (3,35 млн.), по указанию Гейдриха Эйхман руководил созданием гетто и 

трудовых лагерей для евреев.  

Внутри гетто, таких как Варшава, большое количество евреев было 

намеренно помещено в очень небольшие районы, что привело к перенаселенности 

и трагическим ситуациям. Гетто были выбраны исходя из их близости к 

железнодорожным узлам в ожидании будущей «конечной цели» в отношении 

евреев.  

В мае 1945 года Эйхман был арестован и заключен в американский лагерь 

для интернированных. Ему удалось бежать из лагеря, а в 1950 году с помощью 

подполья СС он бежал в Аргентину.  11 мая 1960 года вопреки международным 

договорам и нарушая границы государства агенты Моссада похитили Эйхмана и 

переправили в Израиль. Эйхман предстал перед судом в Иерусалиме за 

преступления против еврейского народа, преступления против человечности и 

военные преступления.  

Он был признан виновным по всем статьям, приговорен к смертной казни и 

повешен в тюрьме Рамлех 31 мая 1962 года. 

 

 



 

Слайд 13 

Концентрационные лагеря в фашистской Германии были созданы после 

прихода гитлеровцев к власти с целью изоляции и репрессирования противников 

нацистского режима.  

К началу Второй мировой войны в тюрьмах и концентрационных лагерях 

Германии находились 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. 

В последующие годы гитлеровская Германия на территории оккупированных ею 

европейских стран создала гигантскую сеть концентрационных лагерей, 

превращенных в места организованного систематического убийства миллионов 

людей. 

 

 



 

Слайд 14 

Общее количество концентрационных лагерей, их филиалов, тюрем, гетто в 

оккупированных странах Европы и в самой Германии, где в тяжелейших условиях 

содержались и уничтожались различными методами и средствами люди составляет 

14.033 пункта. 

Рассмотрим некоторые наиболее известные концентрационные лагеря 

Третьего рейха.  

 

 



 

Слайд 15 

Первый концентрационный лагерь на территории фашистской Германии был 

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

Построенный лагерь считался эталоном для других концентрационных 

лагерей. Многие системы пыток и зверств были скопированы в другие лагеря.  

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, 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 1941-1942 годах там было проведено около 500 

экспериментов над живыми людьми. Целью медицинских экспериментов было, в 

том числе, и изучение возможности управления поведением человека. Многие 



узники Дахау трудились в качестве бесплатной рабочей силы на окрестных 

промышленных предприятиях. 

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. 

При поддержке баварского правительства и Международного комитета 

бывших узников Дахау на территории лагеря был открыт мемориальный комплекс. 

В 1960 в Дахау открыт памятник погибшим. 

 

 

 

Слайд 16 

Бухенвальд – один из крупнейших нацистских концлагерей. Был создан в 

1937 году в окрестностях Веймара. Первоначально назывался Эттерсберг. За 

восемь лет существования лагеря около 239 тысяч человек были его узниками. 



Вначале это были немецкие антифашисты, позднее, в годы 2 й мировой 

войны, представители многих других национальностей. Много заключённых 

погибло уже в период строительства лагеря, которое велось без использования 

механизмов. Большинство каторжников работали в каменоломнях. Заключённых 

эксплуатировали также владельцы крупных промышленных фирм, чьи 

предприятия были расположены в районе Бухенвальда. 

Бухенвальд был мужским лагерем. Лагерь был рассчитан на 20 тысяч 

человек, в нем было 52 барака, из них 43 жилых, остальные - мастерские. 

Существовал еще так называемый «малый лагерь» - карантинная зона. Условия 

жизни в карантинном лагере были в сравнении с основным лагерем намного хуже, 

заключенные вынуждены были жить в палатках. 

В Бухенвальде на заключенных ставили медицинские эксперименты: в 

основном занимались разработкой противотифозной вакцины, но также 

проводились опыты по заражению желтой лихорадкой, оспой, паратифом, 

дифтеритом, эксперименты с отравляющими веществами. 

С лета 1940 года в концлагере работал крематорий. 

Нечеловеческие условия существования, голод, непосильный труд, побои 

привели к массовой смертности. Около 10 тысяч заключённых было казнено, в том 

числе почти 8,5 тысяч советских военнопленных. Всего в Бухенвальде замучено 56 

тысяч заключённых 18 национальностей. 

Со времени основания лагеря в нём стала формироваться подпольная 

организация антифашистов. В 1943 году был создан интернациональный лагерный 

комитет во главе с немецким коммунистом Вальтером Бартелем. К началу апреля 

1945 года организация насчитывала 178 групп (по 3-5 человек каждая), в том числе 

56 советских групп.  

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда во главе с интернациональным 

политическим центром подняли восстание, в результате которого лагерь был 

ликвидирован восставшими. 

После окончания войны на базе Бухенвальда был открыт  

Спецлагерь №2, просуществовавший до 1950 года Первоначально туда 



интернировались нацистские военные преступники, а позднее в него стали 

поступать заключенные по политическим мотивам. 

 

 

 

Слайд 17 

Маутхаузен – немецкий концлагерь около города Маутхаузен в Австрии, 

функционировал в 1938 – 1945 годах.  

С 1940 года объединён с концлагерем Гузен и известен как Маутхаузен-

Гузен. 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.  



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.  

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.  

Зимней ночью со 2 на 3 февраля 1945 года 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.  

Маутхаузен-Гузен был освобождён 5 мая 1945 года союзными войсками.  

 

 



 

Слайд 18 

Лагерь Белжец – 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 тысяч заключённых - цыган, 

евреев и других национальностей. В их задачу входило сооружение 

противотанкового вала на немецкой стороне линии противостояния германской и 

советской армий.  

В ноябре 1941 года началось строительство лагеря смерти - силами польских 

и еврейских рабочих.  

К февралю 1942 года было завершено строительство основных объектов 

лагеря в полукилометре от станции Белжец.  

В начале марта 1942 года 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, доставленных из разных районов.   

Система уничтожения в Белжеце была сходна с остальными лагерями смерти. 

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 1943 года 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. 

 

 

 



 

Слайд 19 

Освенцим, Освенцим-Бжезинка, точнее – Аушвиц-Биркенау – комплекс 

немецких концлагерей, располагавшийся в 1940-1945 годах на юге Польши, около 

города Освенцим. 

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. К 1942 году количество заключённых 

достигло 20 000 человек.  

Шесть дней в неделю, кроме воскресенья, заключенные были обязаны 

работать. Изматывающий график работ и скудная пища стали причиной 

многочисленных смертей.  

 

 



 

Слайд 20 

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 опасными заболеваниями в качестве эксперимента. 

Нацистские врачи тренировались в проведении хирургических операций на 



здоровых людях. 3 сентября 1941 года впервые применили инсектицид «Циклон 

Б», предназначенный для очистки от вшей помещений и одежды. В результате 

опыта погибло около 600 советских военнопленных и 250 других узников, в 

основном больных. 

 В период с декабря 1941 по ноябрь 1942 года в газовых камерах было 

уничтожено до трех миллионов человек.  

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

из которых увенчались успехом. 

Освенцим был освобождён 27 января 1945 года советскими войсками. 

 

 

   

Слайд 21 

Майданек – лагерь смерти Третьего рейха на окраине польского города 

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

Первоначально предназначался для содержания военнопленных, главным 

образом советских; был рассчитан на 25-50 тысяч человек.  



С декабря 1941 года в Майданек направлялись, наряду с военнопленными, 

евреи из гетто Люблина и других городов Польши, а также поляки.  

К марту 1942 года Майданек был расширен и предназначался для содержания 

250 тысяч человек.  

В апреле 1942 года Майданек переформирован в лагерь смерти.  

Массовое уничтожение людей осуществлялось в газовых камерах; с сентября 

1943 года трупы убитых сжигались в крематории.  

В конце 1943 – начале 1944 годов в Майданек стали доставляться для 

уничтожения заключённые из других концентрационных лагерей, 

располагавшихся на территории Польши.  

Майданек был освобождён Красной Армией 23 июля 1944 года. 

 

 

 

 Слайд 22 

Треблинка – один из самых известных германских концентрационных 

лагерей на территории Польши. Это местечко было мало кому известной до Второй 



мировой войны деревушкой, пока нацисты не выбрали поле в 4 км от деревни для 

постройки лагеря смерти. 

На самом деле здесь находились два лагеря. 

Концентрационный лагерь Треблинка-1 был организован весной-летом 1942 

года и официально именовался трудовым. Здесь содержали политических 

заключенных и прочих «неблагонадежных». 

Треблинка-2 был лагерем смерти, его построили в июле 1942 года специально 

для осуществления нацистского плана «окончательного решения»: полного 

истребления еврейского населения Европы. 

К лагерям подходила ветка железной дороги. По прибытии в лагерь 

обреченных выгоняли из вагонов, разделяли по половому признаку, приказывали 

раздеться и приготовиться к бане. В действительности, всех отправляли в газовые 

камеры, которых здесь было тринадцать. Спустя четверть часа все люди были 

мертвы, а их тела немедленно сжигались. Одежда, личные вещи, драгоценности, 

золотые зубы отправляли в Германию. 

В Треблинке-1 от непосильного труда и болезней погибло около 10 000 

человек. В Треблинке-2 нацисты убили газом не менее 900 000 евреев, 

преимущественно из Польши. 
В августе 1943 года в Треблинке-2 нацисты подавили восстание узников, 

обслуживавших газовые камеры, убив около тысячи человек. Сразу же после этого 

лагерь был закрыт, а оставшиеся в живых узники перевезены в другой концлагерь 

на территории Польши – Собибор.  

Треблинка-1 был ликвидирован нацистами в июле 1944 года при 

приближении советских войск. 

 

 



 

Слайд 23 

Подведём итоги с помощью процентной статистики смертности 

военнопленных. 

В концлагерях на территории СССР уничтожено нацистами 7,5 млн. мирного 

населения и 2,2 млн. военнопленных. 

Из числа вывезенных с территории СССР гражданских лиц   погибло 2,2 млн. 

человек. 

Общая численность граждан СССР, уничтоженных в нацистских 

концлагерях составляет около половины общих потерь СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Смертность военнопленных составляла: 

В Первую Мировую войну – 5,4% - среди русских военнопленных; 4,6% - 

среди немецких военнопленных; 3,3% - среди французских военнопленных. 

Во Вторую Мировую войну – 2,6% - среди французских военнопленных; 

12,4% - среди немецких военнопленных в советских концлагерях, но за 13 лет, то 



есть около 4% за 4 года. Смертность советских военнопленных в нацистских 

концлагерях составляла около 60% за 4 года.  

Таким образом, это указывает на то, что советские военнопленные 

целенаправленно уничтожались. 

 

 

 

Слайд 24 

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 1945 года был 

опубликован список главных военных преступников, включавший 24 видных 

нациста. 

В первоначальный список обвиняемых вошли: 



1. Герман Вильгельм Геринг, рейхсмаршал, главнокомандующий военно-

воздушными силами Германии. 

2. Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по руководству нацистской партией. 

3. Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел нацистской Германии. 

4. Роберт Лей, глава Трудового фронта. 

5. Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного главнокомандования 

вооруженными силами Германии. 

6. Эрнст Кальтенбруннер, руководитель РСХА. 

7. Альфред Розенберг, один из главных идеологов нацизма, рейхсминистр по 

делам Восточных территорий. 

8. Ганс Франк, глава окуппированных польских земель. 

9. Вильгельм Фрик, министр внутренних дел Рейха. 

10. Юлиус Штрейхер, гауляйтер, главный редактор антисемитской газеты 

"Штурмовик". 

11. Яльмар Шахт, имперский министр экономики перед войной. 

12. Вальтер Функ, министр экономики после Шахта. 

13. Густав Крупп фон Болен унд Гальбах, глава концерна "Фридрих Крупп". 

14. Карл Дениц, адмирал флота Третьего Рейха. 

15. Эрих Редер, главнокомандующий ВМФ. 

16. Бальдур фон Ширах, глава Гитлерюгенда, гауляйтер Вены. 

17. Фриц Заукель, руководитель принудительными депортациями в рейх 

рабочей силы с оккупированных территорий. 

18. Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства Верховного 

командования вермахта. 

19. Франц фон Папен, канцлер Германии до Гитлера, затем посол в Австрии 

и Турции. 

20. Артур Зейсс-Инкварт, канцлер Австрии, затем имперский комиссар 

оккупированной Голландии. 

21. Альберт Шпеер, имперский министр вооружений. 



22. Константин фон Нейрат, в первые годы правления Гитлера министр 

иностранных дел, затем наместник в протекторате Богемии и Моравии. 

23. Ганс Фриче, руководитель отдела печати и радиовещания в министерстве 

пропаганды. 

24. Мартин Борман, глава партийной канцелярии (обвинялся заочно). 

 

Выдвинутые против них обвинения включали следующие пункты: 

 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. 

 Проведение политики преследования, репрессий и истребления 

врагов нацистского правительства.  

18 октября 1945 обвинительное заключение поступило в Международный 

военный трибунал. Обвиняемые предстали перед судом. Большинство из них были 

приговорены к смертной казни.  

Однако многие преступники не вошли в этот список и скрывались после 

войны в различных странах. Некоторые из них были найдены и осуждены, но 

большое количество преступников не найдено до сих пор, особенно нацистские 

«врачи». 

 

 



 

Слайд 25 

Термин денацификация возник после Второй мировой войны и означал, что 

национал-социалистическая рабочая партия Германии NSDAP, связанные с ней 

организации и созданная гитлеровским режимом система должны были быть 

уничтожены и предотвращена возможность их возрождения, возникновения 

нацистских движений и пропаганды. 

Важной частью денацификации было судебное преследование тех, кто 

совершил преступления во время нацисткой диктатуры. 

Денацификация являлась частью плана «5Д», согласованного на 

Потсдамской конференции. План состоял из денацификации, демократизации, 

демилитаризации, децентрализации и демонтажа нацисткой экономической 

системы. 



Денацификации должны были быть подвергнуты немецкое и австрийское 

общества, культура, СМИ, экономика, юстиция и политика. 

Она предусматривала санкции для четырёх категорий ответственных лиц:  

1. главные преступники;  

2. преступники;  

3. второстепенные преступники;  

4. последователи.  

Директива предусматривала, что: 

1. главные преступники (помимо обвиняемых в конкретных 

военных преступлениях) могут быть заключены в тюрьму или 

интернированы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и последующим 

ограничением в правах;  

2. преступники также могут быть заключены в тюрьму или 

интернированы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и последующим 

ограничением в правах;  

3. второстепенным преступникам может быть дан испытательный 

срок по меньшей мере на 2 года, но, как правило, не более 3-х лет, в течение 

которого они ограничиваются в правах;  

4. от последователей может быть потребована периодическая явка 

в полицию по месту жительства, им не будет дозволено покидать 

оккупационную зону или Германию без разрешения, им может быть приказан 

выход в отставку или перевод на низшую должность или работу, им можно 

приказать выплатить единовременно или повторно взнос в счет репараций, 

они не могут выставляться кандидатами на выборах в любую инстанцию, но 

могут голосовать.  

Ярким итогом денацификации явилась германская демократическая 

республика, где на руководящие посты пришло новое поколение людей, чуждых 

нацистской идеологии, а молодое поколение воспитывалось в духе 

интернационализма. 



 

 

 

Слайд 26 

Обобщая сказанное, хотим отметить, что нацистские идеи превосходства 

одной нации над другими и завоевания жизненного пространства для избранной 

нации закономерно привели к созданию системы концентрационных лагерей 

смерти, предназначенной для массового уничтожения иных народов, в первую 

очередь народов Советского Союза. В этих концлагерях было уничтожено около 

половины общих потерь населения СССР в Великой Отечественной войне.  

Создание такой системы является преступлением против человечества и 

осуждено Нюрнбергским трибуналом. Массовое уничтожение людей 

противоречит общепринятым моральным нормам. В результате массовых 

уничтожений людей сужаются возможности человечества для развития, так как 

погибают потенциальные гении и выдающиеся созидатели, из исторического 

процесса исключаются целые народы. Происходит дегуманизация человечества, а 

развитие общества отбрасывается на десятилетия назад.  



По этим причинам изучение истории концлагерей смерти и распространение 

знаний об их ужасах актуальны. Особенно это важно ввиду возрождения идей 

национальной избранности в некоторых странах. Необходимо делать всё, чтобы 

история с концентрационными лагерями смерти никогда не повторилась. 

 

 

 

Слайд 27 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

 

 



 

Слайд 28 

Спасибо за внимание!  

 

 

Резюме для СМИ 

В нашем докладе рассматривается история создания, становления и 

функционирования концентрационных лагерей как части системы правосудия 

фашистской Германии, а также их влияния на человечество в целом. Показан 

геноцид по отношению к мирному населению: причины депортации, условия 

жизни и обстоятельства смерти людей в системе концлагерей. Ссылаясь на 

доступные нам исторические источники, мы показали, что количество советских 

граждан, уничтоженных в концлагерях, значительно превышают военные потери 

СССР в Великой Отечественной войне. Это означает, что система концлагерей 

была направлена, в основном, на уничтожение граждан СССР. Масштаб жертв 

столь велик, что повторения подобного ни в коем случае нельзя допустить. 



Поэтому всеми силами необходимо укреплять обороноспособность России, чтобы 

ни у кого не возникло даже и мысли о нападении на неё.  

 

 


